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Линейные переключатели характеризуются своим плавным, непрерывным перемещением при работе: их можно 
нажимать беспрепятственно, без шума щелчка и без тактильной обратной связи, как с тактильными или «щелкающими» 
переключателями. Поэтому они особенно интересны для геймеров, но также и для всех пользователей, которые 
предпочитают тишину.

Kailh BOX Red

Переключатели Kailh BOX Red характеризуются 
своими линейными свойствами: 
беспрепятственный ход переключателя в 
сочетании с требуемым усилием в 45 г и 
расстоянием до точки срабатывания 1,8 мм. 

Это делает их особенно подходящими для 
геймеров, которые рассчитывают на быстрое 
время отклика и неограниченное использование. 
Благодаря своей конструкции Kailh BOX Red не 
только устойчивы к пыли и воде, но и отличаются 
особой прочностью.



Gateron PRO Red

Переключатели Gateron PRO Red с заводской 
смазкой идеально подходят для игр благодаря 
своим линейным свойствам. Обладая рабочей 
силой 50 г и расстоянием в 2 мм до точки 
срабатывания, они обеспечивают быстрое 
действие без потери обычных ощущений при 
печати. Но они также подходят всем, кто хочет 
отказаться от заметной обратной связи и громких 
щелчков.

Gateron PRO Yellow

Переключатели Gateron PRO Yellow с заводской 
смазкой предназначены для геймеров и всех, кто 
не является фанатом ни тактильной обратной 
связи тактильных переключателей, ни громкого 
щелчка при их использовании. Их рабочая сила 
в 50 г обеспечивает сознательное срабатывание 
переключателей, а 2 мм до точки срабатывания 
обеспечивают быструю реакцию.

Gateron PRO Silver

Переключатели Gateron PRO Silver с заводской 
смазкой предназначены для профессиональных 
игроков, которые многого требуют от своей 
клавиатуры. Благодаря их линейным свойствам 
и очень короткому расстоянию до точки 
срабатывания, всего 1,2 мм, а также рабочему 
усилию в 45 г, быстрая реакция не проблема. 
Благодаря жизненному циклу, составляющему 
80 миллионов нажатий клавиш, они также могут 
использоваться в течение очень долгого времени.



Gateron CAP Milky Yellow 

Gateron CAP Milky Yellow интересны любителям 
линейных переключателей: ими легко управлять, а 
благодаря смазке они имеют особенно спокойный 
и глубокий звук. В точке срабатывания щелчка нет. 
2 мм до точки срабатывания и требуемое рабочее 
усилие в 50 г обеспечивают приятный набор 
текста без физически ощущаемой обратной связи, 
характерной для тактильных переключателей.

Легкая совместимость

Все переключатели имеют три контакта для 
широкой совместимости. Все они также 
совместимы с имеющимися в продаже 
колпачками. При 35 переключателях в упаковке, 
можно получить необходимое количество 
переключателей для клавиатуры любого размера, 
и еще несколько переключателей останется на 
замену, если когда-либо понадобится.

Gateron PRO White

Переключатели Gateron PRO White с заводской 
смазкой обеспечивают быстрое реагирование, 
чрезвычайно низкое рабочее усилие (35 г) и 
обладают свойствами линейного переключателя. 
2 мм до точки срабатывания делают эти 
переключатели особенно интересными для 
геймеров. Но благодаря низкому уровню шума они 
также отлично подходят для работы в офисе.


