
АКСЕССУАРЫ MICROSOFT



Внимание!

Указанные на слайдах цены являются 

ориентировочными (ОРЦ). Цена в магазине 

может отличаться от указанной.



Мыши



Технология 

треккинга, 

обеспечивающая 

возможность работы 

компьютерной мыши 

практически на 

любой поверхности

Стандарт связи, 

обеспечивающий 

максимально 

надежное и 

устойчивое 

соединение без 

помех для другой 

техники

Встраиваемый в 

мышь приемник-

передатчик 

(ресивер-

трансивер)

Наклоняемое 

колесо для 

прокрутки в 4-х 

направлениях

Технологии 



690 руб. (ОРЦ)

• Базовая проводная мышь

• Быстрый и точный трекинг с разрешением 1000 DPI

Optical Mouse 200



1090 руб. (ОРЦ)

• Экономичная оптическая мышь 

• Классический дизайн

• Надежное проводное соединение через USB

Basic Optical Mouse



1390 руб. (ОРЦ)

• Компактная и удобная

• Подходит и для правой, и для левой руки

• Колесо прокрутки в 2 направлениях

• 7 цветовых решений

Wireless Mobile Mouse 1850



1490 руб. (ОРЦ)

• Встраиваемый нано-трансивер

• Прорезиненные боковины

• Индикатор состояния батареи

Wireless Mobile Mouse 3000



• Полноразмерная проводная мышь

• Технология BlueTrack™

• Прорезиненные боковины

• Дополнительные настраиваемые кнопки

1590 руб. (ОРЦ)

Comfort Mouse 4500



• Удобство и компактность для ноутбука

• Технология BlueTrack™

• Встраиваемый в мышь нано-трансивер

• Лимитированные цветные коллекции и 

Halo edition

2190 руб. (ОРЦ)

Wireless Mobile Mouse 3500



• Кнопка Windows для быстрого перехода на 

начальный экран

• Движение пальцем вверх/вниз для 

перемещения по открытым 

приложениям/открытия списка приложений

• 4 цветовых решения

Sculpt™ Mobile Mouse

2190 руб. (ОРЦ)



2590 руб. (ОРЦ)

• Плоский, минималистический дизайн

• Компактность и удобство переноски

• Работа практически на любой поверхности с технологией BlueTrack

• Беспроводная технология Bluetooth 4.0

• Удобство работы любой рукой

• До 6 месяцев работы без смены батарейки

Designer Bluetooth Mouse



• Полноразмерная мышь с прорезиненными 

ребристыми боковинами

• Работает практически на любой поверхности

• Встраиваемый в мышь нано-трансивер

2690 руб. (ОРЦ)

Wireless Mobile Mouse 4000



• Комфорт и производительность

• Bluetooth 4.0

• Компактность

• Работает практически на любой поверхности

2990 руб. (ОРЦ)

Bluetooth Mobile Mouse 3600



3090 руб. (ОРЦ)

• Кнопка Windows для быстрого перехода на 

начальный экран

• Движение пальцем вверх/вниз для 

перемещения по открытым 

приложениям/открытия списка приложений

• Беспроводная технология Bluetooth®

• Идеальна для планшетов

Sculpt™ Comfort Mouse



• Удобство и портативность

• Прокрутка Touch в 4-х направлениях

• Беспроводная технология Bluetooth®

• Идеальна для планшетов

3990 руб. (ОРЦ)

Sculpt™ Touch Mouse



4790 руб. (ОРЦ)

• Обтекаемая комфортная форма для естественного 

расположению кисти и запястья 

• Кнопка Windows для быстрого перехода на 

начальный экран

• Кнопка "Назад" упрощает навигацию

• Прокрутка в четырех направлениях

Sculpt™ Ergonomic Mouse



5490 руб. (ОРЦ)

Уникальный гибкий дизайн

• Технология Touch для прокрутки и управления

• Удобство использования любой рукой

• USB мини трансивер

Arc™ Touch Mouse



5490 руб. (ОРЦ)

Уникальный гибкий дизайн

• Технология Touch для прокрутки и управления

• Удобство использования любой рукой

• Беспроводная технология Bluetooth®

• Идеальна для планшетов

Arc™ Touch Bluetooth Mouse



Клавиатуры и комплекты



Comfort Curve -

(Комфортный изгиб) 

эргономичный 

дизайн для удобства 

при длительной 

работе за 

компьютером

Бесшумные 

низкопрофильные 

клавиши –

обеспечивают 

более комфортную 

и тихую работу на 

клавиатуре

Клавиши 

управления 

мультимедийными 

функциями и 

мультимедийным 

ПО

Влагозащищенность –

гидроотводы внутри 

клавиатуры, которые 

минимизируют риск 

повреждения 

печатной платы и 

микросхем при 

случайном попадании 

влаги на клавиатуру

Технологии



• Удобный проводной комплект 

для настольного ПК

• Горячие клавиши

• Установка без применения 

программного обеспечения

• Экономичный: без батарей 2290 руб. (ОРЦ)

Wired Desktop 600



• Надежный, компактный, беспроводной 

комплект для настольного ПК

• Клавиатура с защитой от попадания 

жидкости

• Полноразмерная мышь

• NEW – 128-битное AES шифрование для 

защиты данных
2990 руб. (ОРЦ)

Wireless Desktop 850



• 128-битное шифрование 

стандарта AES

• Точное управление и 

передовая защита

• Беспроводная связь на 

расстоянии до 9 метров 3590 руб. (ОРЦ)

Wireless Desktop 2000



• Современный стиль и высокая 

производительность

• Многофункциональная клавиатура

• Мышь работающая практически на 

любой поверхности

• NEW – 128 – битное AES 

шифрование для защиты данных
4990 руб. (ОРЦ)

Wireless Desktop 3050



• Эргономичная мышь и клавиатура

• Удобная подставка для запястий

• Мышь работающая практически 

на любой поверхности

• NEW – 128-битное AES 

шифрование для защиты данных

• 8810269

5990 руб. (ОРЦ)

Wireless Desktop 5050



• Эргономичный комплект клавиатура и 

мышь

• Контурный дизайн для комфортной 

работы

• Съёмная подставка для рук

• Раздельный пробел с функцией Backspace

• Специальные клавиши для Windows 8 6190 руб. (ОРЦ)

Sculpt™ Comfort Desktop



• Плоский, минималистический дизайн

• Беспроводная технология Bluetooth 4.0

• Встроенный цифровой блок

• Работа практически на любой поверхности с технологией 

BlueTrack

• Мультимедийные клавиши

• Удобство использования любой рукой 7990 руб. (ОРЦ)

Designer Bluetooth Desktop



• Эргономичный комплект клавиатура 

и мышь

• Дизайн с раздельными наборами 

клавиш

• Мягкая подставка для рук

• Куполообразный дизайн клавиатуры

• Отдельный цифровой блок 9290 руб. (ОРЦ)

Sculpt™ Ergonomic Desktop



• Компактность и надежность

• Установка без применения 

программного обеспечения

• Экономичная: без батарей

• Отличное качество по 

доступной цене 990 руб. (ОРЦ)

Wired Keyboard 200



• Влагозащищенная конструкция

• Экономичная: без батарей

• Совместима с Xbox 360®

• Исключительное удобство и 

надежность

1190 руб. (ОРЦ)

Wired Keyboard 600



Ваши руки будут благодарны!

• Дизайн одобренный 

специалистами по эргономике

• Установка без применения 

программного обеспечения

• Экономичная: без батарей 1490 руб. (ОРЦ)

Comfort Curve Keyboard 3000



• Сенсорная панель позволяет управлять, 

масштабировать, пролистывать.

• Настраиваемые мультимедийные 

клавиши обеспечат доступ к нужным вам 

приложениям.

• Прочный дизайн, влагозащищенная 

конструкция

• Совместима со Smart TV 3390 руб. (ОРЦ)

All-in-One Media Keyboard

Видео: http://youtu.be/kOxKrXdizeY

http://youtu.be/kOxKrXdizeY


Промо программа с iwi.ru



• Эргономичное (естественное) 

положение рук

• Профилактика боли в запястьях

• Лидер по продажам в мире

• Идеальное решение для 

профессионалов 3890 руб. (ОРЦ)

Natural Ergonomic Keyboard 4000



• Ультрамобильная

• Встраиваемый трансивер 

• Чехол в комплекте

• Ножничный механизм клавиш

с малым ходом (как в ноутбуках)

4690 руб. (ОРЦ)

Arc™ Keyboard



• Беспроводная технология 

Bluetooth

• Алюминиевый корпус

• Универсальная крышка-

подставка для планшетного ПК

• Идеальный вариант для 

планшета
5790 руб. (ОРЦ)

Wedge™ Mobile Keyboard



Wedge™ Mobile Keyboard



Веб-камеры



Технология обеспечивающая высокое 

качество изображения: анализируя 

уровень освещения и отслеживая лицо, 

она, используя ряд алгоритмов, вносит 

необходимые коррективы

Технологии



2390 руб. (ОРЦ)

• Видео-сенсор 720р

• Встроенный микрофон

• Универсальное крепление

LifeCam HD-3000



5390 руб. (ОРЦ)

• Отличное качество видео 

высокого разрешения 720p

• Алюминиевый корпус

• Совместима со SMART TV

LifeCam Cinema



7990 руб. (ОРЦ)

• Съёмка в Full HD качестве

• Линзы премиум-класса 

• Встроенный микрофон с 

шумоподавлением

• Совместима со SMART TV

LifeCam Studio 



Гарнитуры



1990 руб. (ОРЦ)

• Полноразмерные 

складывающиеся наушники с 

высоким качеством звука

• Сумка в комплекте

• Регулятор громкости на 

проводе

LifeChat LX-2000



2790 руб. (ОРЦ)

• Микрофон на вращающейся 

штанге (поворот на 180°)

• Цифровое качество 

воспроизведения звука

• Комфортные подушечки 

наушников из кожзаменителя

LifeChat LX-3000



Игровые контроллеры для ПК



3690 руб. (ОРЦ)

• Проводная работа с ПК и 

XBOX360

• Эргономичный дизайн

• Вибрационная обратная связь

XBOX360 Common Controller



4990 руб. (ОРЦ)

• Беспроводная работа с ПК и 

XBOX360

• Эргономичный дизайн

• Вибрационная обратная связь

Wireless XBOX360 Common Controller



5090 руб. (ОРЦ)

• Проводная работа с ПК

• Проводная и беспроводная 

работа с XBOX One

• Усовершенствованные мини-

джойстики и крестовина

XBOX One Common Controller



6590 руб. (ОРЦ)

• Беспроводная работа с ПК

• Проводная и беспроводная 

работа с XBOX One

• Усовершенствованные мини-

джойстики и крестовина

XBOX One Wireless Controller + ПК адаптер



-Основные преимущества 

аксессуаров Майкрософт

-Сценарии продаж
Новые продукты 



• Технология Miracast® 
• Удлинитель USB кабеля в комплекте

• Необходимые порты: HDMI и USB

• Совместимость
Windows 10/8
Android 4.2.1+

Выход на рынок:
Сентябрь 2016

Как подключить к экрану: Microsoft Wireless 

Display Adapter V2



Проводной контроллер для Xbox One
Старый номер: 7MN-00002
Новый номер: CWT-00003
Начало отгрузок: 18.11.2016

Беспроводной контроллер для Xbox One
Старый номер: NG6-00003
Новый номер: 4N6-00002
Начало отгрузок: 26.10.2016

Контролёры к Xbox One



• Предлагая аксессуары Microsoft вы можете опираться на следующие 4 преимущества:

Преимущества аксессуаров Microsoft 

Оригинальный
дизайн

Эргономичность
Надежность и 

технологичность
Совместимость



Эргономичность

• Microsoft – лидер по эргономичности  
компьютерных аксессуаров. При разработке мышей 
и клавиатур  Microsoft  опирается на следующие 
принципы:

• Продукты должны быть удобными при 
краткосрочной и длительной работе;

• Продукты должны снижать риск возникновения 
боли и/или травмирования вследствие RSI-синдрома 
(синдрома запястного канала);

• Продукты должны повышать эффективность 
взаимодействия с компьютером.

• Только те продукты, которые демонстрируют 
клинически доказанные преимущества, снабжаются 
эмблемой Ergonomist Approved («Одобрено 
специалистами по эргономике»)

• Все эргономичные продукты Microsoft спроекти-
рованы, протестированы и одобрены сертифи-
цированными специалистами по эргономике.

Эргономичность



Эргономичность

• В качестве примера
эргономичного продукта 
предлагаем рассмотреть 
комплект Sculpt Ergonomic Desktop:

• Благодаря куполообразному дизайну 
центральной части клавиатуры запястья 
располагаются расслабленно и естественно

• Раздельные наборы клавиш позволяют 
комфортно набирать текст 

• Мягкая подставка для рук поддерживает 
запястья, помогая расположить их в нейтральной 
позиции

• Отдельный цифровой блок обеспечивает 
свободу организации рабочего пространства

• Высота и угол мыши обеспечивают работу в 
естественной «позиции рукопожатия», поднимая 
запястье над столом для уменьшения 
нагрузки на запястный канал

• Углубление
для большого пальца
помогает поддерживать
правильное положение руки

Пример

Эргономичность



• Еще один пример удобного 
и эргономичного аксессуара –
Sculpt Comfort Mouse:

• Углубление для большого пальца 
обеспечивает более комфортный захват

• Расположенная под большим пальцем
сенсорная кнопка Windows позволяет быстрой 
перейти на экран Пуск не отрывая руки от мыши.

• Благодаря этой сенсорной кнопке можно 
переключаться между открытыми приложениями 
и отображать список открытых приложений.

• Оснащена BlueTrack.

• Подключается по технологии Bluetooth.

Эргономичность

• Обратите внимание

• Приложение Центр управления мышью и клавиатурой 
Microsoft позволяет настраивать мыши и клавиатуры под 
необходимости пользователя.

• Для мыши можно настроить кнопки, а также сенсорные 
жесты, назначая для них нужные функции и команды.

Пример

Эргономичность



Надежность и технологичность

• Microsoft создает аксессуары уже более 30 лет. 
Огромный опыт разработки и производства 
позволяет создавать продукты, которые несут в себе 
последние технологические достижения и при этом 
служат годами. 

• Правильный подбор материалов, надежная 
конструкция и тестирование каждого изделия на 
производстве позволяют создавать аксессуары, 
которые служат пользователям многие годы.

• Продукция имеет крайне низкий процент брака 
– по исследованию, проведенному в 2013 году, он 
составил всего 0,4%. 

• Инженеры Microsoft внесли большой вклад в 
разработку новых технологий. Например, только в 
мышах Microsoft  применяется технология BlueTrack, 
позволяющая им работать практически на любой 
поверхности (например, такой, как ворсистый ковер 
или неструганная доска).

Надежность и 
технологичность



• В качестве примера надежного и технологичного 
аксессуара рассмотрим клавиатуру Wedge Mobile 
Keyboard. Аксессуар предназначен для мобильного 
использования, его корпус сделан с использованием 
прочного и долговечного алюминия.

• Клавиатура Wedge Mobile
Keyboard поставляется с гибкой
защитной крышкой, которая 
в согнутом состоянии превращается в подставку для 
подставку для планшета.
При закрытии
крышки клавиатура
выключается.

Надежность и технологичность

Надежность и 
технологичность

Пример



Оригинальный дизайн

• Microsoft создала ряд 
аксессуаров с необычным 
и запоминающимся
дизайном. Например,
мышь Arc Mouse
полностью изменила
взгляд на то, как могут
сочетаться компактность и удобство. 

• В вышедшей позднее мыши Arc Touch Mouse
дизайнеры и инженеры довели это сочетание до 
совершенства, создав мышь, которая в разложенном 
виде легко помещается в нагрудный карман 
пиджака, а в сложенном – рабочем – состоянии 
оказывается полноразмерным и удобным 
аксессуаром, к тому же снабженным сенсорной 
полосой прокрутки.

• Мышь Arc Touch Mouse оснащена 
BlueTrack, что позволяет использовать ее 
почти на любых поверхностях. 

• С ноября 2014 г Arc Touch Mouse 
доступна и в Bluetooth версии, что сделало ее 
идеальным компаньоном любого планшета

Оригинальный
дизайн



Bandage StripesGeo Prism

Оригинальный дизайн

• Несколько раз в год Microsoft приглашает 
художников и иллюстраторов со всей планеты для 
создания рисунков, которые будут использованы в 
оформлении ограниченных серий мышей Wireless 
Mobile Mouse 3500 выходящих под названием 
Limited Edition Artist Series.

• Серия позволяет подобрать себе или в подарок 
продукт, отражающий личный стиль и настроение, 
а благодаря тому, что продукты выходят 
ограниченными партиями и их дизайны никогда не 
повторяются, можно быть уверенным в том, что 
такая мышь будет единственной и уникальной.

• В новых мышах из серии рисунки дополнены 
текстурной печатью – к их дизайну можно буквально 
прикоснуться.

• В коллекции Wireless Mobile Mouse 3500 Limited 
Edition Artist 2014-2015 гг представлено три модели.

Mint Pasley

Оригинальный
дизайн

Пример



Совместимость

• Корпорация Microsoft разработала самую 
популярную в мире операционную систему –
Windows. Все аксессуары Microsoft гарантированно 
совместимы с Windows, включая самую последнюю 
версию - Windows 10

• Для того, чтобы сделать использование 
возможностей последних версий Windows более 
удобным, Microsoft интегрировала в мыши и 
клавиатуры специальные кнопки и возможности (см. 
далее).

• Вебкамеры Microsoft имеют знак Skype Certified  
и полностью поддерживают возможности общения с 
помощью этой всемирно популярной программы.
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• Клавиатуры из серий Wedge 
и  Sculpt, и некоторые другие
получили специальные клавиши, 
обеспечивающие быстрый
вызов Чудо-кнопок и других команд, 
удобных для использования 
новых возможностей Windows 10

• Пример: Sculpt Comfort  Keyboard

Совместимость

Чудо-кнопки

Управление окнами и командами

Совместимость

Пример



• Мыши из серии Sculpt
оснащены «голубой кнопкой»
делающей более удобной работу
в версии Windows 10.

Совместимость

Sculpt Mobile Mouse Sculpt Comfort Mouse Sculpt Ergonomic Mouse

«Голубая кнопка» для 
быстрого перехода на 
экран Пуск.

«Голубая кнопка» для 
быстрого перехода на экран
Пуск. Кнопка сенсорная, 
движение вверх позволяет 
пролистывать запущенные 
приложения и отображать 
их список для быстрого 
переключения. 

«Голубая кнопка» для 
быстрого перехода на 
экран Пуск. 
Кнопка возврата для 
удобства просмотра веб-
страниц.
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Пример



• Гарантийный срок на продукты составляет от 1 до 3 лет.

• Сроки и другие условия гарантии по каждому продукту можно узнать в условиях гарантии, приложенных к 
продукту, или на сайте: http://www.microsoft.com/hardware/ru-ru/support.

• Получить бесплатную телефонную поддержку по вопросам функционирования ПО (поставляемого в 
комплекте с продуктом) или по неисправностям самого продукта можно по телефонам:

• Москва: +7-495-916-7171

• Федеральный бесплатный номер: 8-800-200-8001

• Время работы c 8:00 до 20:00 по будним дням.

Гарантия производителя

http://www.microsoft.com/hardware/ru-ru/support

