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Комплект поставки
• Игровая мышь ROG Gladius II Core

• Документация

Настройка с помощью ROG Armoury
Для программируемых кнопок, настройки производительности, световых 
эффектов и калибровки поверхности скачайте и установите ROG Armoury с 
www.asus.com.

ВАЖНО! Если Вы столкнулись с проблемой при обновлении 
прошивки, отсоедините кабель USB, затем нажмите и удерживайте 
колесико прокрутки, левую и правую кнопки и снова подключите 
кабель USB для перезапуска обновления.

Спецификация
Разрешение от 100 DPI до 6200 DPI
DPI 1 по умолчанию 400 DPI
DPI 2 по умолчанию 800 DPI
DPI 3 по умолчанию 1600 DPI
DPI 4 по умолчанию 3200 DPI

Начало работы
Для установки игровой мыши:

1. Подключите мышь к разъему USB компьютера.
2. Скачайте драйвер с http://www .asus.com и установите его на Ваш 

компьютер.Системные требования
• Windows 10
• 100 Мб места на жестком диске (для установки 

дополнительного программного обеспечения)
• Подключение к сети Интернет (для загрузки 

дополнительного программного обеспечения)
• Разъем USB

Ограничение ответственности
Могут возникнуть обстоятельства, в которых из-за нарушения ASUS своих обязательств или в силу иных источников 
ответственности Вы получите право на возмещение ущерба со стороны ASUS. В каждом таком случае и независимо от 
оснований, дающих Вам право претендовать на возмещение ASUS убытков, ответственность ASUS не будет превышать 
величину ущерба от телесных повреждений (включая смерть) и повреждения недвижимости и материального личного 
имущества либо иных фактических прямых убытков, вызванных упущением или невыполнением законных обязательств 
по данному Заявлению о гарантии, но не более контрактной цены каждого изделия по каталогу.

ASUS будет нести ответственность или освобождает Вас от ответственности только за потери, убытки или претензии, 
связанные с контрактом, невыполнением или нарушением данного Заявления о гарантии.

Это ограничение распространяется также на поставщиков и реселлеров. Это максимальная величина совокупной 
ответственности ASUS, ее поставщиков и реселлеров.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЛЮБЫХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЕВ: (1) 
ПРЕТЕНЗИИ К ВАМ В СВЯЗИ С УБЫТКАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (2) ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШИХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ДАННЫХ; 
ИЛИ (3) СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ ЛИБО КАКОЙ-ЛИБО СОПРЯЖЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ 
(ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ИЛИ РЕСЕЛЛЕРЫ БЫЛИ 
УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

Предупреждающий знак CE

REACH
Согласно регламенту ЕС REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – Регистрация, Оценка, 
Разрешения и Ограничения на использование Химических веществ), на сайте ASUS REACH размещен список химических 
веществ содержащихся в продуктах ASUS: http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Утилизация

Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Устройство предназначено для повторного 
использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт 
(электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать 
вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.

НЕ бросайте устройство в огонь. НЕ замыкайте электрические контакты. НЕ разбирайте устройство.

Утилизация и переработка
Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней 
защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, 
аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Для получения подробной информации об утилизации и 
переработке в различных регионах посетите http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Производитель ASUSTek COMPUTER INC.
Адрес 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,  

TAIPEI 112, TAIWAN
Официальный представитель в Европе ASUS COMPUTER GmbH
Адрес HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Страна Германия

Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих 
директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

Уведомления
Удостоверение Федеральной комиссии по связи США
Данное оборудование было протестировано и сочтено соответствующим ограничениям по цифровым устройствам 
класса В, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных 
пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении. Данное оборудование генерирует и излучает 
радиочастотную энергию, которая может создавать помехи в радиосвязи, если устройство установлено или используется 
не в соответствии с инструкциями производителя. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом 
конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном 
приеме, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю рекомендуется попытаться 
удалить помехи следующими средствами:

• Переориентировать или переместить принимающую антенну.
• Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
• Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к которой подключен приемник.
• Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио-/ТВ-техником.

ВНИМАНИЕ! Изменения или дополнения, не согласованные непосредственно со стороной, ответственной 
за соответствие правилам, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным 
оборудованием.

Горячая линия Службы технической поддержки в России:
Бесплатный федеральный номер для звонков по России: 8-800-100-2787
Номер для пользователей в Москве: +7(495)231-1999

Время работы: Пн-Пт, 09:00 - 21:00 (по московскому времени)

Официальные сайты ASUS в России:
www.asus.ru
www.asus.com/ru/support


