
gaming mouse 785g

Игровая мышь OKLICK 785G обладает концептуальным
и эргономичным дизайном.  Конструктивные особенности

устройства с местом под большой палец позволяют комфортно
расположить руку на мыши, обеспечив удобный и надежный захват.

Пульсирующая подсветка логотипа, скролла, а также периметра
нижней части мыши придает 785G оригинальный и запоминающийся вид.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•  Игровая 11-кнопочная проводная мышь
•  Оптическая система высокого разрешения: 800/1200/2400/4000 dpi
•  Прочная оплетка кабеля с ферритовым фильтром
•  3-цветная подсветка: красный, зеленый и фиолетовый
•  Световой индикатор регулировки разрешения сенсора
•  Световая индикация трех программируемых режимов работы
•  Покрытие Soft-touch
•  Ресурс до 5 000 000 нажатий
•  Длина кабеля: 1,56 м
•  Интерфейс подключения: USB
•  Размер: 123,3 x 77 x 40,4 мм
•  Вес: 135 г

    СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

•  Совместимость со всеми OC Windows (Windows 2000 и выше) 
    и Mac (10.5 Leopard и выше)
•  Свободный USB-порт

www.oklick.ru
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G1 Левая кнопка 
мыши

Правая кнопка
мышиG2

Переключение режима работы 
M1 / M2 / M3 
(Каждый режим является системой 
программируемых кнопок)

G4 Кнопка переключения 
4 режимов DPI :   
800 DPI / 1200 DPI / 1600 DPI / 2400 DPI

Блокировка клавиш управления курсором – 
При нажатии и удерживании данной кнопки 
курсор будет передвигаться исключительно 
горизонтально. Чтобы вернуть курсор 
к стандартной работе, отпустите кнопку.

Колесо прокрутки / 
Средняя кнопка мышиG3

Прочная оплётка кабеля 
с ферритовым фильтром

Сброс настроек

Отключение подсветки

Точное управление

Световая индикация
выбранного режима работы
M1 / M2 / M3

G5 Кнопка
«НАЗАД»G6 Кнопка

«ВПЕРЕД»

G7 Кнопка быстрого доступа «SHIFT»
позволяет пользователю легко 
комбинировать ее 
с клавишами 
на клавиатуре

www.oklick.ru
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Главное окно программного обеспечения игровой мыши Oklick 
785G SCORPION имеет пять основных вкладок:

1. КНОПКИ
2. ПАРАМЕТРЫ
3. ПОДСВЕТКА
4. ПРОФИЛИ
5. ПОДДЕРЖКА

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИГРОВОЙ МЫШИ OKLICK 785G SCORPION

www.oklick.ru
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Мышка имеет 11 программируемых кнопок. Каждая кнопка может быть 
запрограммирована на выполнение одной из следующих функций:
• Клик
• Правый клик
• Средняя кнопка
• Вперёд
• Назад
• Прокрутка вверх
• Прокрутка вниз
• Клавиша
• Комбо-клавиша
• Двойной клик
• Клавишная комбинация быстрого доступа
• Макрос
• Увеличение разрешения (DPI)
• Уменьшение разрешения (DPI)
• Выбор профиля
• Профиль вверх
• Профиль вниз
• Быстрый запуск
• Кнопка «Пуск»
• Запустить драйвер
• Сброс кнопок в состояние «По умолчанию»
• Вкл/выкл подсветки
• Блокировка курсора по оси X
• Блокировка курсора по оси Y
• Мульти-клик (ON-TO-ON)
• Отключено

1. ВКЛАДКА «КНОПКИ»

www.oklick.ru



gaming mouse 785g

КЛИК – клик «левой» кнопкой

ПРАВЫЙ КЛИК – клик «правой» кнопкой

СРЕДНЯЯ КНОПКА – клик «средней» кнопкой (чаще всего нажатие 
на колесо прокрутки)

ВПЕРЁД – движение вперёд

НАЗАД – движение назад

ПРОКРУТКА ВВЕРХ – прокрутка вверх на количество строк, 
установленных в параметре «СКОРОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОКРУТКИ» 
во вкладке «ПАРАМЕТРЫ»

ПРОКРУТКА ВНИЗ - прокрутка вниз на количество строк, установленных 
в параметре «СКОРОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОКРУТКИ» во вкладке 
«ПАРАМЕТРЫ»

КЛАВИША – назначение на кнопку любой одиночной клавиатурной 
клавиши

КОМБО-КЛАВИША – назначение на кнопку комбинации [ALT], [CTRL], 
[SHIFT], [WIN] + любая одиночная клавиатурная клавиша

ДВОЙНОЙ КЛИК – двойной клик левой кнопкой

КЛАВИШНАЯ КОМБИНАЦИЯ БЫСТРОГО ДОСТУПА – назначение на 
кнопку предустановленных команд. Содержит три подменю:
- Базовая команда: Вырезать, Копировать, Вставить, Выделить всё,  
   Найти, Новый документ, Печать, Сохранить.
- Расширенная команда: Переключить окно, Закрыть окно, Открыть 
   «Мой компьютер», Быстрый запуск, Показать рабочий стол, 
   Заблокировать ПК.
- Медиакоманда: Воспроизведение/Пауза, Стоп, Предыдущий трек, 
   Следующий трек, Увеличить громкость, Уменьшить громкость, Без звука.

www.oklick.ru
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МАКРОС – управление макросами: создание, удаление, 
редактирование. Назначение макроса на выбранную кнопку.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ DPI - увеличение разрешения DPI 
(чувствительности) мышки согласно предустановок во вкладке 
«ПАРАМЕТРЫ»

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ DPI - уменьшение разрешения DPI 
(чувствительности) мышки согласно предустановок во вкладке 
«ПАРАМЕТРЫ»

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ DPI – переключение предустановок DPI, 
настроенных во вкладке «ПАРАМЕТРЫ»

ВЫБОР ПРОФИЛЯ – выбор одного из трёх профилей: Стандартный, 
Игровой, Офисный. Доступные опции: Профиль вверх, Профиль вниз, 
Цикл профиля. Профили настраиваются во вкладке «ПРОФИЛИ».

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК – быстрый запуск выбранного приложения

КНОПКА «ПУСК» - открыть меню «Пуск»

ЗАПУСТИТЬ ДРАЙВЕР – запуск настоящей программы драйвера

СБРОС /ВКЛ/ВЫКЛ ПОДСВЕТКИ - сброс всех кнопок в состояние 
«По умолчанию», включение/выключение подсветки

БЛОКИРОВКА XY – блокировка курсора мышки по оси X или по оси Y

МУЛЬТИ-КЛИК (ON-TO-ON) – позволяет с частотой повтора ~100мс 
нажимать  другие кнопки мышки. Для активации функции нажмите 
запрограммированную на функцию «Мульти-клик» кнопку + кнопку, 
повтор которой необходимо осуществить.

ОТКЛЮЧЕНО – кнопка отключена.

www.oklick.ru
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В данной вкладке можно настроить следующие параметры:
a.  Чувствительность мышки (DPI) для четырёх установок, 
     которые в дальнейшем можно переключать с помощью 
     запрограммированной кнопки «Увеличение DPI», 
     «Уменьшение DPI» или «Последовательность DPI».
b.  Скорость курсора
c.  Скорость вертикальной прокрутки
d.  Частоту опроса драйвером мышки
e.  Скорость двойного клика

2. ВКЛАДКА «ПАРАМЕТРЫ»

В данной вкладке настраивается яркость, цвет и режим подсветки 
мышки.

3. ВКЛАДКА «ПОДСВЕТКА»

www.oklick.ru
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Контактная информация производителя.

5. ВКЛАДКА «ПОДДЕРЖКА»

4. ВКЛАДКА «ПРОФИЛИ»

В данной вкладке можно произвести гибкую настройку одного из трёх 
профилей.
Для настройки профиля перейдите во вкладку «ПРОФИЛИ». 
Одиночным кликом выберите необходимый профиль и нажмите 
кнопку «Активировать». При этом на мышке сразу же загорится 
соответствующий индикатор М1, М2 или М3, говорящий о том, что 
мышка переключилась в выбранный профиль. Далее произведите 
необходимые изменения на вкладках «КНОПКИ», «ПАРАМЕТРЫ» 
и «ПОДСВЕТКА». 
Каждое изменение вступает в силу сразу же с момента его выбора 
в соответствующем меню. Все изменения во всех трёх вкладках 
теперь будут соответствовать выбранному профилю. После окончания 
работы с одним профилем вы можете выбрать следующий и также 
индивидуально настроить его. Все три профиля имеют индивидуальные 
настройки и не пересекаются друг с другом. В каждом из трёх профилей 
вы можете настроить все кнопки мышки на разные функции, задать 
индивидуальную скорость и режимы перемещения курсора, выбрать 
цвет и режим подсветки. В дальнейшем эти профили могут переклю-
чаться соответствующим образом настроенной кнопкой (функции 
«Цикл профиля», «Профиль вверх» или «Профиль вниз»).

www.oklick.ru
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Ниппон Клик Системс ЛЛП 
40 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ, Великобритания
Сделано в Китае

MANUFACTURER:
Nippon Klick Systems LLP
40 Willoughby Road, London N8 OJG, United Kingdom
Made in China
UK – Hong-Kong – PRC

All rights reserved.
All other brand or product names are trademarks or registered
trademarks of their respective owners.

Все права защищены.
Все торговые марки и зарегистрированные товарные знаки
являются собственностью их законных владельцев.

www.oklick.ru

Присоединяйтесь к нам:

www.oklick.ru

vk.com/oklick_official

youtube.com/OklickTV
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РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.oklick.ru


