
Продукция
ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, ЭРГОНОМИЧНОГО УСТРОЙСТВА И ЛЕГКОГО В 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЩНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО СДЕЛАТЬ РАБОТУ В 
САПР УДОБНОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ



SpaceMouse® Линейка продукции

Быть лидером непросто, ведь на вершине есть место только для 
одного. Крупнейшие мировые компании требуют от своих специалистов 
высококлассной работы. Не существует оправданий для упущенных 
возможностей: считается только результат. 

SpaceMouse® Enterprise
СОЗДАН ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ САПР

Профессиональная 3D-навигация в САПР — позволяет интуитивно и точно 
ориентировать цифровые модели или проекции благодаря запатентованному 
датчику с технологией (6DoF) шесть степеней свободы движения. 

Клавиши быстрого обзора — мгновенный доступ к 32 стандартным видам и 
трем пользовательским видам (за исключением SpaceMouse Enterprise).

8 клавиш-модификаторов — самый полный набор клавиш-модификаторов, 
включающий Enter, Delete, Ctrl, Shift, Alt, Esc, пробел и Tab.

12 интеллектуальных функциональных клавиш — быстрое выполнение 
ваших любимых команд (автоматически обновляются при смене приложения 
или среды).

Цветной LCD-экран — поддержка интеллектуальных функциональных 
клавиш и отображение значков 1 из панели инструментов в приложении.

Визуальное напоминание — удобное напоминание о назначении 
функциональных клавиш на экране компьютера.

Эргономичный дизайн — полноразмерная опора и крупные клавиши, как на 
клавиатуре.

Расширенная поддержка — три года гарантии плюс еще один год (при 
регистрации продукта), а также приоритетная техническая поддержка.

1 Подробную информацию можно получить на веб-сайте или обратившись к нам.
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Профессиональная 3D-навигация в САПР — позволяет интуитивно и точно 
ориентировать цифровые модели или проекции благодаря запатентованному 
датчику с технологией (6DoF) шесть степеней свободы движения.

Клавиши быстрого обзора — доступ к 12 режимам просмотра в одно касание.

4 клавиши-модификатора — удобно расположенные клавиши Ctrl, Shift, Alt и Esc.

4 интеллектуальных функциональных клавиши — быстрое впыолнение ваших 
любимых команд (автоматически обновляются при смене приложения или среды).

 Визуальное напоминание — удобное напоминание о назначении функциональных 
клавиш на экране компьютера.

 Эргономичный дизайн — полноразмерная опора и крупные клавиши, как на 
клавиатуре.

SpaceMouse Pro — исключительно удобный инструмент, обеспечивающий 
простой доступ к профессиональным функциям и тем самым повышающий 
продуктивность работы.

SpaceMouse® Pro
СТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРИИ

Также доступна беспроводная версия 
SpaceMouse® Pro Wireless
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Специальный защитный футляр — надежный, 
прочный футляр для переноса.

Независимо от того, просматриваете ли вы 3D-чертежи в конференц-зале или 
разрабатываете идеи во время встречи с партнером, SpaceMouse Wireless 
предлагает функции, которые позволяют эффективно осуществлять навигацию 
в 3D-приложениях в любом месте.

SpaceMouse Compact благодаря своей классической 
компактной форме, является идеальным решением 
для людей, которые ищут интуитивного, точного и 
эффективного способа навигации по 3D-среде в 
приложениях САПР.

SpaceMouse® Wireless
 ПРОДВИНУТАЯ 3D НАВИГАЦИЯ ВЕЗДЕ, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ

Профессиональная 3D-навигация в САПР — позволяет интуитивно и точно 
ориентировать цифровые модели или проекции благодаря запатентованному 
датчику с технологией (6DoF) шесть степеней свободы движения.

 Свобода без проводов — беспроводная технология 3Dconnexion® 2,4 ГГц, 
гарантирующая надежный доступ к 3D-контенту в режиме реального времени.

Месяц работы от батареи — целый месяц работы без подзарядки.

Чистый, функциональный дизайн — компактная и элегантная матированная 
стальная основа, две удобно расположенных кнопки.

Профессиональная 3D-навигация в САПР — позволяет интуитивно и точно 
ориентировать цифровые модели или проекции благодаря запатентованному 
датчику с технологией (6DoF) шесть степеней свободы движения.

Чистый, функциональный дизайн — компактная и элегантная матированная 
стальная основа, две удобно расположенных кнопки.

SpaceMouse® Compact
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСШИРЕННОЙ 3D-НАВИГАЦИИ
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Линейка продуктов CadMouse

Специализированная средняя кнопка — времена, когда для навигации приходилось 
нажимать на колесико мыши, остались в прошлом благодаря умному эргономичному 
дизайну CadMouse.

Тройная совместимость — возможность подключения с помощью USB-приемника 
3Dconnexion, Bluetooth или USB-кабеля.

Литий-полимерный аккумулятор — три месяца 1 работы от батареи и подзарядка 
через USB-кабель во время использования.

Функция QuickZoom 2 — вы можете с легкостью увеличивать или уменьшать 
изображение одним нажатием кнопки для большого пальца, а удерживая ее — 
настраивать степень масштабирования. 

Колесо прокрутки SmartScroll — автоматическое увеличение по щелчку в 
программах CAD и быстрое прокручивание документов и страниц в браузере.

Кнопка управления жестами — легкое выполнение 8 ваших любимых комманд 
(автоматически обновляется при смене приложения или среды).

Оптимизированный тактильный отклик — полимерная нижняя панель мыши 
обеспечивает стабильную реакцию и гашение вибрации, благодаря чему мышь 
движется более плавно.

Полноразмерная мышь, разработанная специально для современного 
профессионала САПР. Имеет превосходную эргономику, выделенную 
центральную кнопку, оптический датчик  высокого разрешения и до трех 
месяцев использования между подзарядкой.

CadMouse Pro Wireless
БЕЗУПРЕЧНО ТОЧНАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ МЫШЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ САПР

Коврик для мыши CadMouse Pad
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Специальный защитный футляр — надежный, 
прочный футляр для переноса.
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Линейка продуктов CadMouse

Полноразмерная проводная мышь с высокоточным 
лазерным сенсором 8200 dpi, специально созданная для 
удобной и эффективной работы с САПР.

CadMouse
БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ САПР

Специализированная средняя кнопка — времена, когда для навигации 
приходилось нажимать на колесико мыши, остались в прошлом благодаря 
умному эргономичному дизайну CadMouse.

Функция QuickZoom 1 — вы можете с легкостью увеличивать или уменьшать 
изображение одним нажатием кнопки для большого пальца, а удерживая ее — 
настраивать степень масштабирования. 

Колесо прокрутки SmartScroll — автоматическое увеличение по щелчку в 
программах CAD и быстрое прокручивание документов и страниц в браузере.

Кнопка управления жестами — легкое выполнение 8 ваших любимых комманд 
(автоматически обновляется при смене приложения или среды).

Оптимизированный тактильный отклик — полимерная нижняя панель мыши 
обеспечивает стабильную реакцию и гашение вибрации, благодаря чему мышь 
движется более плавно.

1 Подробную информацию можно получить на веб-сайте или обратившись к нам.
Коврик для мыши 3Dconnexion CadMouse Pad обеспечивает 
идеальное сочетание скорости и точности управления благодаря 
высококачественному микроструктурному покрытию.

Коврик доступен в двух размерах: CadMouse Pad (350 x 250 мм)  
и CadMouse Pad Compact (250 x 250 мм).

CadMouse Pad
ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ТОЧНОСТИ И КОМФОРТА
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Линейка продуктов CadMouse

Специализированная средняя кнопка — времена, когда для навигации приходилось 
нажимать на колесико мыши, остались в прошлом благодаря умному эргономичному 
дизайну CadMouse.

Тройная совместимость — возможность подключения с помощью USB-приемника 
3Dconnexion, Bluetooth или USB-кабеля.

Литий-ионный аккумулятор — два месяца 1 работы от батареи и подзарядка через 
USB-кабель во время использования.

Функция QuickZoom 2 — вы можете с легкостью увеличивать или уменьшать 
изображение одним нажатием кнопки для большого пальца, а удерживая ее — 
настраивать степень масштабирования. 

Колесо прокрутки SmartScroll — автоматическое увеличение по щелчку в 
программах CAD и быстрое прокручивание документов и страниц в браузере.

Кнопка управления жестами — легкое выполнение 8 ваших любимых комманд 
(автоматически обновляется при смене приложения или среды).

Оптимизированный тактильный отклик — полимерная нижняя панель мыши 
обеспечивает стабильную реакцию и гашение вибрации, благодаря чему мышь 
движется более плавно.

Компактная беспроводная мышь с высокоточным, 
энергосберегающим оптическим сенсором 7200 dpi, 
работающая от батареи до 2 месяцев.

CadMouse Wireless
РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ САПР КТО ЧАСТО ПУТЕШЕСТВУЕТ

Коврик для мыши CadMouse Pad Compact
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Специальный защитный футляр — надежный, 
прочный футляр для переноса.
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Наборы SpaceMouse®

Набор SpaceMouse Enterprise предлагает профессиональным 
проектировщикам всё необходимое для эргономичной и 
эффективной работы обеими руками. 

SpaceMouse®

 Enterprise Kit
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ САПР

Содержимое набора:
3D-мышь SpaceMouse Enterprise
CadMouse
Коврик для мыши CadMouse Pad
USB-концентратор с двойным портом
Кабель micro-USB

Надежное и гибкое беспроводное решение, 
отвечающее требованиям проектировщиков, 
которым приходится работать в командировках.

SpaceMouse®

 Wireless Kit
МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ САПР

Содержимое набора:
Мышь SpaceMouse Wireless с футляром
Мышь CadMouse Wireless с футляром
Коврик для мыши CadMouse Pad Compact
USB-приемник 3Dconnexion
Кабель micro-USB

www.elm-c.ru



youtube.com/3dconnexion

Дополнительная информация: 
3dconnexion.ru
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