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П
оследнее независимое исследование эргономи-
ки работы дизайнеров показало, что более 70% 
людей, работая за столом, имеют неправиль-

ную осанку и жалуются на боли в области предплечья, 
вызванные перенапряжением руки, осуществляющей 
управление компьютерной мышью. Негативный эффект 
от такого стиля работы ощущается все большим числом 
людей, и в настоящее время рецидивирующие травмы 
сухожилий являются наиболее распространенной фор-
мой профессиональных заболеваний в Европе. При 
поиске решений этой проблемы было обнаружено, что 
в качестве противоядия могут быть задействованы обе 
руки: одна рука управляет компьютерной мышью, а дру-
гая – SpaceMouse от 3Dconnexion.

В течение многих лет компания 3Dconnexion раз-
рабатывает эффективные и эргономичные устройства – 
3D-мыши и интеллектуальное, простое в использовании 
программное обеспечение, совместное использование 
которых делает работу в самых популярных приложе-
ниях САПР быстрой, удобной и эффективной. Исследо-

вание показало, что использование 3D SpaceMouse и 
разделение работы на две руки улучшает осанку дизай-
нера, а количество щелчков и движений руки, управляю-
щей компьютерной мышью, сокращается почти на 30%. 
Использование обеих рук, помимо пользы для здоровья, 
значительно увеличивает эффективность работы кон-
структора и сокращает время, необходимое для выпол-
нения задач в среднем на 25%.

Серия 3Dconnexion SpaceMouse обеспечивает ин-
туитивно понятное и точное управление цифровыми мо-
делями и видами, что было бы невозможно при работе 
с другими устройствами. Благодаря запатентованному 
датчику с технологией, обеспечивающей 6 степеней 
свободы (6DoF), SpaceMouse 3D предлагает уникаль-
ную возможность одновременно панорамировать, масш- 
табировать и вращать модели, в то время как обыч-
ная компьютерная мышь используется традиционным 
способом для маркировки предметов или создания ди-
зайна. Управление моделью с помощью джойстика 3D 
SpaceMouse, оснащенного вышеупомянутым датчиком, 

Инженеры! Позаботьтесь о своем 
здоровье и эргономике работы!
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происходит естественно, не требует применения силы 
или использования клавиатуры. Вместо набора комби-
нации клавиш или длительного удерживания кнопки или 
колеса мыши пользователь управляет моделью, как если 
бы он держал ее в руке, благодаря чему он может легко 
добраться до каждого элемента дизайна и рассмотреть 
его под любым углом, даже в сложных сборках. Легкость, 
с которой 3D-мышь управляет положением модели, поз-
воляет дизайнеру сосредоточиться на том, что является 
наиболее важным в проекте, а также легче и быстрее 
обнаруживать и устранять ошибки, что значительно вли-
яет на качество работы.

Большим удобством 3D SpaceMouse также являются 
специальные программируемые интеллектуальные функ-
циональные клавиши, которые обеспечивают удобный и 
быстрый доступ к часто используемым командам прило-
жений САПР. Конфигурация кнопок и джойстика управ-
ления 3D SpaceMouse обеспечивается одним драйвером 
3DxWare, который поддерживает до 300 приложений 
САПР и включает предопределенные профили для от-
дельных приложений, которые пользователь может легко 
и любым способом адаптировать к своим потребностям. 
Несомненным преимуществом программного обеспече-
ния 3DxWare является его способность автоматически 
распознавать среду и режим работы даже при одно-
временном использовании множества различных прило-
жений САПР. Драйвер и устройство реагируют на изме-
нение программы и предоставляют доступ к командам 
текущего приложения САПР. В результате одно устрой-
ство 3Dconnexion можно использовать в нескольких 
программах. Специальные решения, такие как круговое 
меню (позволяет запрограммировать до 8 команд с помо-
щью одной кнопки) или программирование собственных 
макросов, позволяют оборудованию 3Dconnexion предо-
ставлять гораздо больше возможностей программирова-
ния, чем при использовании клавиш.

В категории устройств 3D SpaceMouse компа-
ния 3Dconnexion предлагает широкий спектр моде-
лей – от базовых, таких как SpaceMouse Compact и 
SpaceMouse Wireless, до продвинутых устройств, та-
ких как SpaceMouse Pro, SpaceMouse Pro Wireless и 
SpaceMouse Enterprise, оснащенных эргономичной под-
ставкой для запястий и большим количеством интеллек-
туальных функциональных клавиш. Самая продвинутая 
модель SpaceMouse Enterprise имеет 31 интеллектуаль-
ную функциональную клавишу и отличается наличием 
цветного ЖК-дисплея, на котором используются реаль-
ные значки, присутствующие на панелях приложений, 
для информирования пользователя о запрограмми-
рованных функциях. Эта модель была создана с целью 
обеспечить максимальную производительность специа-
листам САПР и обладает функциональностью, недо-
ступной для других 3D-мышей. SpaceMouse Enterprise – 
единственный 3D-манипулятор, имеющий 8 специальных 
клавиш (Enter, Delete, Ctrl, Shift, Alt, Esc, Space, Tab), бла-
годаря которым пользователь избавляется от необходи-
мости снимать руку с устройства и переносить ее на кла-
виатуру во время работы. Кроме того, дополнительные 
кнопки, доступные только в SpaceMouse Enterprise для 
программирования собственных представлений, значи-
тельно упрощают работу с большими сборками. Произ-
водитель предоставляет самую длительную гарантию на 
данное оборудование, которая после регистрации про-
дукта покупателем составляет 4 года. 

Модель SpaceMouse Pro предлагает 15 интеллек-
туальных функциональных клавиш, в том числе 4 специ-
альные клавиши (Ctrl, Shift, Alt, Esc), а также доступна 
в беспроводной версии (SpaceMouse Pro Wireless) с 
внутренней батареей, которая обеспечивает до 2 ме-
сяцев работы без подзарядки. Любителям компактного 
размера понравятся модели SpaceMouse Compact и 
SpaceMouse Wireless, которые оснащены двумя интел-
лектуальными функциональными клавишами. Последнее 
устройство поставляется со специальным футляром, что 
делает его идеальным решением для людей, которые 
часто путешествуют. Срок службы внутренней батареи 
SpaceMouse Wireless составляет 1 месяц.

Линейка устройств 3D SpaceMouse

Беспроводные мыши CadMouse Pro Wireless и CadMouse Pro Wireless Left
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Помимо выпуска 3D-мышей 3Dconnexion специали-
зируется на производстве компьютерных мышей, раз-
работанных специально для профессионалов САПР 
– CadMouse, будучи в этом качестве единственной ком-
панией в мире. Мыши CadMouse между правой и левой 
кнопками имеют дополнительную среднюю кнопку, ис-
пользуемую при работе с решениями САПР, и кнопки 
для программирования любых функций с помощью драй-
вера 3DxWare, который позволяет настраивать мышь 
для приложений САПР и большинства офисных прило-
жений. Предлагаются устройства двух размеров. Более 
крупная мышь CadMouse Pro будет удобна для людей с 
крупными кистями. CadMouse Compact понравится тем, 
кто ищет компактное решение. Обе мыши имеют мощ-
ные, прецизионные датчики для быстрой и точной ра-
боты (лазер с 8200 dpi для CadMouse Pro и оптический 
сенсор с 7200 dpi для CadMouse Compact). 

Также помимо решений с проводом компа-
ния 3Dconnexion производит беспроводные мыши 
CadMouse Pro Wireless и CadMouse Compact Wireless. 
Эргономичная форма мышей обеспечивает комфорт-
ную работу в течение многих часов, а элегантный ди-
зайн делает работу еще более приятной. CadMouse 
Pro Wireless и CadMouse Compact Wireless можно 
подключить к компьютеру с помощью приемника USB 
и Bluetooth, также для этой цели можно использовать 
кабель, который применяется для зарядки внутренней 
батареи. Батарея отличается долгим сроком службы и 
обеспечивает до 2 месяцев работы без подзарядки. Для 
достижения наилучших результатов производитель ре-
комендует использовать мыши CadMouse Pro Wireless и 

CadMouse Compact Wireless со специальными коврика-
ми CadMouse Pad и CadMouse Pad Compact, которые 
благодаря микротекстурированному верхнему слою 
идеально сочетаются с ползунками мыши из тефлона и 
сводят к минимуму ощущение от трения.

3Dconnexion реализовала полноразмерное лево-
стороннее решение CadMouse Pro Wireless Left, пред-
назначенное для профессионалов САПР. Это не только 
дает точный инструмент САПР для левшей, но и учиты-
вает потребности праворуких профессионалов САПР, 
которым необходим переход на работу левой рукой, 
чтобы избежать хронического травмирования/растяже-
ния сухожилий из-за повторяющегося движения руки и 
запястья на протяжении многих лет рабочего времени.

3D-мыши и аксессуары CadMouse также продаются 
в двух наборах. В комплект SpaceMouse Enterprise Kit 2 
входит 3D-модель мыши верхнего уровня – SpaceMouse 
Enterprise и мышь CadMouse Pro Wireless с ковриком 
CadMouse Pad. Это самое высокопрофессиональное 
решение, которое удовлетворит самых требователь-
ных клиентов. Второй набор – SpaceMouse Wireless Kit 
2 предназначен для часто путешествующих или тех, кто 
ценит порядок на столе, небольшие размеры и пред-
почитает беспроводные решения. В комплект входит 
беспроводная 3D-мышь SpaceMouse с чехлом, беспро-
водная мышь CadMouse Compact Wireless с чехлом и 
аксессуары: CadMouse Pad Compact, универсальный 
USB-приемник, USB-кабель для зарядки устройств. 

По материалам компании  
3Dconnexion

Комплект SpaceMouse Enterprise Kit 2
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