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Игровая клавиатура COUGAR 700K – одна из лучших игровых клавиатур на рынке
Оригинальные механические свичи Cherry MX
Алюминиевый корпус, отмеченный дизайнерскими наградами
Расширенная функциональность
Индивидуальная подсветка каждой клавиши
Все это обеспечивает доминирование в играх любого уровня!
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COUGAR 700K

Обычный
зверь

VS
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Слабые стороны других игровых клавиатур:

1. Слабые свичи
Плохие переключатели убивают сам принцип игровой клавиатуры. Неважно идет ли речь о
немеханических свичах или имитации свичей Cherry MX. Выбросьте такую клавиатуру с десятого этажа.
2. Неточный и медленный отклик
Задержка между нажатием клавиши и реакцией компьютера. При одновременном нажатии нескольких
клавиш компьютер реагирует только на часть из них или не реагирует вовсе.

3. Вроде бы игровая, а на самом деле…
На обычную клавиатуру часто делают «геймерский» обвес, не учитывая потребности игроков.
4. Непродуманный дизайн
Есть множество примеров того, как малообдуманный дизайн вредит клавиатуре. Вредят как дерзкие
«геймерские» элементы дизайна, которые мешают нормальному использованию клавиатуры или

рискуют быть отломанными при интенсивном её использовании, так и скучные классические формы по
мотивам офисных калькуляторов прошлого века, которые совершенно не вдохновляют на новые победы.
Тебе нужен #альфахищник!
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Что нужно игрокам?

Зачем тебе COUGAR 700K?

1. Хорошие свичи
Надежные, точные, с хорошей обратной связью

1.Оригинальные механические свичи Cherry MX
Непревзойденные никем

2. Четкая и быстрая реакция
Возможность четко распознать и быстро передать
на компьютер одновременное нажатие клавиш

2. Точность ввода благодаря NKRO и
молниеносная реакция
Внутри #альфахищника - лучшая технология
одновременного нажатия клавиш - N-Key Rollover,
32-х разрядный процессор с частотой опроса 1000 Гц
и откликом 1 мс – жми на столько клавиш, сколько
видишь на клавиатуре.

3. Расширенная, легкоуправляемая
функциональность
Игрокам нужна быстрая и удобная настройка
функций ярлыков, макросов, клавиш,
возможность различия их в темноте

3. Поклавишная настройка подсветки 122
клавиш+ UIX
6 полностью программируемых G-клавиш +
13 выделенных функциональных клавиш –
все что тебе нужно
Уникальный софт COUGAR UIX – самый простой
способ настройки и управления клавишами в мире
Индивидуальная подсветка каждой клавиши – не
промахнешься в темноте

4. Уникальный, крутой дизайн
Яркий, надежный, удобный, мотивирующий к
победе, подавляющий врагов – должен быть
предметом зависти

4. Знаменитый «премиальный» дизайн
Наш #альфахищник нравится не только нам – продукт
отмечен многочисленными профессиональными
дизайнерским наградами и является вожделенным
оружием игроков по всему миру
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Основные свойства COUGAR 700K (1):
Оригинальные механические свичи Cherry MX

50 миллионов нажатий
Cherry MX – первые и лучшие свичи на рынке:
безошибочная обратная связь, непревзойденная точность,
знаменитый характерный звук.
50 миллионов гарантированных нажатий – твой компьютер
сдохнет быстрее
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Основные свойства COUGAR 700K(2):
N-Key Rollover + частота опроса
1000 Гц / время отклика 1 мс

Быстрый и …живой
Полнофункциональная механическая клавиатура с NKRO – позволяет получить
точную передачу команд при единовременном нажатии любого количества
клавиш
32-х разрядный процессор ARM (а какой и чей процессор в твоей клавиатуре?)
Непревзойденные частота опроса и время отклика
Вот граница между жизнью и смертью (в игре )
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Основные свойства COUGAR 700K (3-1):
12 функциональных клавиш + 6 G-клавиш

Сколько нужно
и даже больше

Функциональные клавиши:
• Управление медиа (играть/пауза, стоп, вперед, назад, mute, звук+ и звук-)
• Управление подсветкой (переключение уровня подстветкой между
уровнями 0%, 33%, 66%, 100% и режимом дыхания)
• Блокировка клавиши Windows
• Клавиши прямого доступа к одному из трех сохраненных профилей
6 программируемых G-клавиш:
• Расположены в тщательно продуманных местах (чтобы не мешать
нормальному использованию клавиатуры)
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Основные свойства COUGAR 700K (3-2):
Уникальная система управления COUGAR UIX

Интуитивное конфигурирование множества функций
Сконфигурировать любую клавишу, присвоить профилю запоминающуюся
картинку, сохранить макросы и поделиться ими, связать едиными профилями
мышь и клавиатуру – с системой COUGAR UIX нет ничего невозможного
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Основные свойства COUGAR 700K (3-3):
COUGAR FUSION

COUGAR Fusion это особая экосистема, в которой продукты Cougar
взаимодействуют друг с другом. Как это происходит?

•
•
•

•

Синхронизация профилей клавиатуры и мыши. Создание связок из разных профилей.
Например: активируя профиль клавиатуры 2, на мыши вы автоматически активируете
профиль 3
Возможность записи макросов налету одновременно с клавиатуры и мыши
Возможность назначать как простые, так и специальные функции с мыши на клавиатуру
и наоборот
COUGAR FUSION также будет работать с игровыми гарнитурами Cougar, которые
ожидаются в 2016 году
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Основные свойства COUGAR 700K(4):
«Премиальный» дизайн

Алюминиевый шедевр

Чемпион дизайна
iF 2014

Дизайн COUGAR 700K – не просто крутое дополнение к непревзойденной
внутренней начинке клавиатуры, а ключевой фактор доминирования.
Надежный алюминиевый корпус, опоры для запястий и отдельная опора FPS
опора, глубоко продуманное расположение клавиш, индивидуальная
подсветка различной степени интенсивности сделают тебя лидером в любой
компании
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Будь свежим и бодрым, когда другие потеют и устают
Накладка для FTP игр
Длительные игры приводят к усталости и даже
травмам рук, поэтому Cougar 700K имеет две опоры
– FPS и стандартную

Обычный зверь
FPS опора для запястья
спроектирована для защиты
Вашей левой руки от нагрузок в
процессе использования WASD
блока на клавиатуре.

Дискомфорт,
разочарование
и поражение

Шлифованный алюминий
Прочный, надежный, легкий корпус
#альфахищник - броня крейсера

Обычный зверь
Концепция 3С:
• Сильный
• Стойкий
• Стильный

Концепция 3Х:
• Хилый
• Хромой
• Хлипкий
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Настраиваемая Скорость Отклика
Пулеметный ввод 1X/2X/4X/8X
Настраивай частоту отправки команд при
удерживании клавиши нажатой. Подними её до
невероятной (8x)!

Обычный зверь
ленивая скорость отклика

#альфахищник

COUGAR 700K
Коротко о главном：
Механические свичи Cherry MX

Только Оригинальные

NKRO + время отклика 1 мс

Молниеносная скорость,
снайперская точность

12 функциональных клавиш
+ 6 клавиш
+ UIX

Чудовищная сила
+ Простое управление

«Премиальный дизайн»

Надежный, эргономичный и…
эффектный

#альфахищник
И это еще не все:

Встроенная память
Храни до трех полноразмерных профилей
Больше не парься при подключении к другому компьютеру

Позолоченный разъем USB + кабель в оплетке
Двужильный не убиваемый зверь

Сквозной USB-порт и аудио-гнездо In-Out
Хватит елозить под столом для подключения
гарнитуры, мыши или микрофона. Теперь все это
можно воткнуть прямо в клавиатуру

Нескользящие резиновые «ножки»
Клавиатура не шелохнется даже в самой жаркий
момент битвы

