
PureWriter TKL RGB - это сверхкомпактная клавиатура без цифрового блока, разработанная для различных областей 
применения и высокой степени мобильности. Геймеры оценят бесступенчато регулируемую подсветку RGB, а также 
функции, которые необходимы для игр. Если вы много печатаете, то вы будете впечатлены элегантным дизайном 
и, прежде всего, превосходным впечатлением от печати благодаря ультраплоским клавишам. Для мобильного 
использования клавиатура особенно легкая, а два съемных кабеля разной длины обеспечивают идеальное соединение, 
где бы она ни находилась. Для максимального удобства использования все функции PureWriter TKL RGB можно 
использовать без необходимости загрузки какого-либо программного обеспечения.

Инновационные низкопрофильные 
переключатели для геймеров

PureWriter TKL RGB оснащен ультраплоскими 
клавишными колпачками, высота которых 
составляет всего 6,2 мм. Встроенные красные 
переключатели Kailh оптимально реагируют, 
обеспечивая преимущество в миллисекундах 
в напряженных игровых ситуациях благодаря 
короткому расстоянию в 1,5 мм до точки 
срабатывания. 

Поскольку они абсолютно без обратной связи, 
геймеры могут без помех погрузиться в действие 
игры. Низкий профиль клавиатуры обеспечивает 
эргономичную поддержку для запястий и рук без 
использования подставки.

Легко регулируемое освещение RGB

Подсветка PureWriter TKL RGB может быть выбрана 
по желанию из всего спектра RGB 16,8 млн цветов. 
Яркость и цветовые тона постоянно меняются без 
задержек. Доступны четыре профиля полсветки, 
в которых можно сохранить персонально 
выбранные настройки освещения для дальнейшего 
использования. 

И если предпочтение отдается более 
заметному, чем статическому освещению, то 
клавиатура предлагает на выбор множество 
предустановленных световых эффектов.



Технически ориентирован на игры

Благодаря поддержке одновременного нажатия n-
клавиш, клавишам anti-ghosting и скорости опроса 
1 000 Гц, PureWriter TKL RGB подходит не только 
для любителей печатать тексты, но и для игр на 
уровне киберспорта.

Готова к использованию в любом 
месте

Благодаря компактным размерам и небольшому 
весу, всего 642 грамма, PureWriter TKL  RGB 
чрезвычайно портативен. Для большего удобства 
использования клавиатура поставляется с двумя 
съемными USB-кабелями различной длины. 

Кабель 150 см подходит для подключения к 
обычным ПК, а более короткий кабель 50 см 
идеально подходит для ноутбуков. Благодаря 
соответствующему адаптеру PureWriter TKL RGB 
можно быстро использовать на ходу с другими 
устройствами, такими как смартфоны.

Нестареющий, элегантный Дизайн

Для компактной мобильности Pure Writer TKL RGB 
не имеет числового блока, а ее почти безрамочная 
конструкция имеет длину всего 355 мм и ширину 
127 мм. Высота также настолько мала, насколько 
это возможно, всего 23 мм со сложенными 
опорными ножками. 

Верхняя поверхность выполнена из алюминиевого 
сплава и имеет серебряный край, обрамляющий 
клавиатуру и завершающий минималистический 
дизайн с оттенком вечной элегантности.


