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PUREWRITER TKL RGB
PUREWRITER RGB
PureWriter RGB - это клавиатура на все случаи жизни: геймерам понравится
плавно регулируемая подсветка RGB, а также основные игровые функции.
С другой стороны, если для вас важно удобство печати, то вам понравится
элегантно простой дизайн, компактные размеры и, прежде всего,
превосходные ощущения при печати ультраплоских клавиш. Кроме того,
клавиатура особенно легка в переноске и поставляется с двумя съемными
кабелями разной длины - и поэтому идеально подходит для мобильного
использования. Для максимального удобства использования все функции
PureWriter RGB можно использовать без необходимости загрузки какоголибо программного обеспечения.

Название

PureWriter RGB

PureWriter TKL RGB

Цветовые решения

Черный, Белый

Черный, Белый

Тип

Офисная
Низкопрофильная
клавиатура)

Офисная
Низкопрофильная
клавиатура)

Технология переключателей

Механическая

Механическая

Подсветка

RGB

RGB

Настраиваемая подсветка





Подсветка с эффектами





Макс. частота опроса

1,000 Гц

1,000 Гц

Режим игры





Компоновка

3-блочная

2-блочная

Съемный кабель





Вес без кабеля

642 г

503 г

Размеры (Д x Ш x В)

436 x 127 x 35 мм

355 x 127 x 35 мм

Поддерживаемые
операционные системы

Windows 7/8/10,
Android*

Windows 7/8/10,
Android*

Свойства клавиш

Особенности
БЫСТРЫЕ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ИГР И НАБОРА ТЕКСТА

PureWriter RGB оснащен сверхплоскими клавишными колпачками,
высота которых составляет всего 6,2 мм, что обеспечивает эргономичное
использование клавиатуры. 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. Встроенные
инновационные синие переключатели Kailh имеют короткое расстояние
1,5 мм до точки срабатывания и обеспечивают различимый щелчок и
точку срабатывания для работы без усталости, а также ощущение, которое
приятно напоминает клавиатуру печатной машинки. Низкопрофильная
клавиатура обеспечивает эргономичную поддержку для запястий и рук без
использования подставки.

Клавиши управления
мультимедиа

4 (PureWriter RGB)
0 (PureWriter TKL RGB)

Удобные клавиши с
предустановленными
функциями управления
мультимедиа



Клавиши anti-ghosting



Поддержка N-Key Rollover



Сила срабатывания

45 г (Kailh Red)
55 г (Kailh Blue)

Переключатель

Линейный (Kailh Red)
Тактильный (Kailh Blue)

Тактильный отклик
срабатывания

Нет (Kailh Red)
Есть (Kailh Blue)

Звуковой отклик

Нет (Kailh Red)
Очень сильный (Kailh Blue)

Расстояние до точки
срабатывания

1,5 мм

Жизненный цикл клавиш

Мин. 50 миллионов нажатий

Кабели и разъемы

ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕМОЕ ОСВЕЩЕНИЕ RGB

Подсветка RGB PureWriter может быть выбрана по желанию из всего
спектра RGB 16,8 миллионов 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.

Разъем

USB

Длина кабеля

150 см | 50 см

Позолоченный штекер USB



Содержимое упаковки
PureWriter RGB, руководство пользователя, кабель USB (50 см),
Кабель USB (150 см)

ТЕХНИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАН НА ИГРЫ

Благодаря поддержке одновременного нажатия N клавиш, клавишам anti-ghosting и скорости опроса 1000 Гц, PureWriter RGB подходит не только для
любителей печатать тексты, но и для игр на уровне киберспорта.

Код EAN

НЕСТАРЕЮЩИЙ, ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН

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.

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ЛЮБОМ МЕСТЕ

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
RGB можно быстро использовать на ходу с другими устройствами, такими
как смартфоны.

PureWriter RGB (Red) - US Layout

4044951021468

PureWriter RGB (Blue) - US Layout

4044951021482

PureWriter RGB White (Red) - US Layout

4044951034260

PureWriter RGB White (Blue) - US Layout

4044951034277

PureWriter TKL RGB (Red) - US Layout

4044951021505

PureWriter TKL RGB (Blue) - US Layout

4044951021529

PureWriter TKL RGB White (Red) - US Layout

4044951034284

PureWriter TKL RGB White (Blue) - US Layout

4044951034291

Для получения информации о раскладке клавиатуры для конкретной
страны, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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* Необходим адаптер OTG
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