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Компьютерная мышь является одним из необходимых элементов периферии для любого
компьютера и ноутбука. Большинство пользователей ПК не придают значения тому,
какую мышь используют. Однако этому стоит уделить внимание, ведь для
определенного вида деятельности подходят не все мыши. В этой статье я попытаюсь
как можно более ясно рассказать о тех тонкостях, к которым стоит присмотреться при
выборе компьютерной мыши.

 Все компьютерные мыши можно разделить на два типа: для работы и игровые.
Тонкостей при выборе не так уж много, но все же их стоит знать.

 Итак, начнем с мышей, предназначенных для работы. В принципе здесь выбор может
упасть почти на любую модель, однако не стоит покупать слишком уж дешевые. Как
правило, они быстро ломаются и неудобны в работе. При выборе беспроводной мыши
стоит уточнить время ее работы без подзарядки. Некоторые модели могут работать
автономно лишь несколько часов, после чего им требуется зарядка. Наконец, не стоит
забывать о том, что если вы покупаете проводную мышь для ноутбука, то она должна
подключаться по USB, поскольку большинство ноутбуков не имеют интерфейса
подключения PS/2. Больше никаких сложностей при выборе мыши для работы Вы не
встретите.

 А вот с игровыми мышами все обстоит несколько труднее. Как правило, качественные
игровые мыши стоят не менее 1500 рублей. При выборе такой мыши стоит обращать
внимание на несколько факторов. Во-первых, для игр не подходят беспроводные
модели. Их параметры редко соответствуют тем, которые требуются во время игры
(чувствительность, dpi и т.д.), и к тому же такая мышь может разрядиться во время
игры. dpi игровой мыши должно превышать отметку в 1800, иначе настроить модель под
Ваш стиль игры будет крайне сложно. Во-вторых, не стоит приобретать игровые мыши
от малоизвестных производителей. В настоящий момент внимания заслуживает
продукция следующих фирм: Razer, Logitech, Thermaltake, A4Tech, ROCCAT, SteelSeries.
Наконец, если для Вас важно, чтобы мышь имела как можно больше интересных
возможностей, стоит присмотреться к количеству макросных кнопок на ней. На первый
взгляд эти кнопки кажутся совершенно ненужными, но они имеют полезные функции,
которые могут помочь Вам в игре. Например, игровые мыши от A4Tech серии Bloody
имеют кнопку тройного выстрела, позволяющую в шутерах сделать три выстрела одним
нажатием.

 На этом моя статья подходит к концу, я надеюсь, что она будет для Вас полезна и
поможет Вам в выборе компьютерной мыши. Удачных покупок!
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