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Беспроводный пульт управления компьютером 

"Wireless Presenter" 
 

Описание 
 

Беспроводный пульт предназначен для полноценного управления 
компьютером на расстоянии. Он может пригодиться, когда вам 

необходимо проводить презентацию возле большого экрана  и 
одновременно перемещаться по аудитории. 

Беспроводный пульт объединяет в себе трекбол, левую и 
правую кнопки мыши, кнопки вызова основных команд 
Windows, удобный рычажок перелистывания страниц, а 

также лазерную указку. 
Пульт удобно лежит в руке и позволяет выполнять две 

операции одновременно – передвигать курсор мыши и нажимать кнопки. 
На пульте размещён индикатор связи с приёмником, который мигает при передаче команд в 

компьютер. Если нет связи с приёмником – индикатор не светится, а пульт автоматически переходит 
в спящий режим. Полупрозрачный шарик трекбола подсвечивается во время его вращения. 

 

Основные функции 
 

 Простое управление компьютером без проводов 
и специальных программ; 

 Беспроводный трекбол, полностью 
заменяет обычную компьютерную мышь; 

 Лазерная указка; 

 Основные команды Windows (Alt-Tab, Esc, 
Закрыть окно, Очистить рабочий стол, Мой 
компьютер, Избранное, Страница 
вверх / вниз (масштаб), Интернет, Почта). 

 Установка без драйверов (Plug-And-Play); 

 Эргономичный дизайн - каплевидный обтекаемый 
корпус, который удобно держать в руке; 

 Автоматическое энергосбережение (переход в спящий 
режим через 30 секунд неактивности); 

 Каждый пульт "привязан" к своему USB-приёмнику, поэтому вы 
можете использовать несколько пультов в одном помещении – они не будут мешать друг другу. 

 

Технические характеристики 
 

 Частотный диапазон: 2,4 ГГц 
 Мощность передатчика: 0 дБм 
 Максимальное расстояние между пультом и приёмником: 15 метров 
 Оптическое разрешение трекбола: 1000 линий на дюйм 
 Подключение к компьютеру: порт USB 1.1 или USB 2.0 для приёмника 
 Класс лазерного излучателя: Class II 
 Расстояние действия лазерного излучателя: до 200 метров 
 Длина волны лазерного излучателя: 650 нм 
 Мощность лазерного излучателя: < 1 мВт 
 Размеры пульта: 125 х 51 х 46 мм 
 Требования к системе: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 
 Напряжение питания пульта: 2,4 ÷ 3,3 В 
 Источник питания: две батареи типоразмера AAA или два аккумулятора ААА 
 Потребляемая мощность пультом: рабочий режим: <100 мА, спящий режим <1 мкА 
 Вес пульта без батарей: 55 г 
 Соответствие международным стандартам: CE, RoHS, FDA, FCC 
 Упаковка: подарочная чёрная коробка 18х13х5 см; 0,27 кг 
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