ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА
COUGAR 500K

Революция во
вселенной
игровых
клавиатур

Мембранная Революция
COUGAR 500K - это революция во вселенной игровых клавиатур, это
первая мембранная клавиатура, заряженная всеми новейшими
технологиями для игроков pro-уровня.
Применение полноценного N-Key Rollover на мембране раз и
навсегда меняет само представление об ее возможностях.

Мембранная революция
Игровая
Клавиатура
Cougar 500K

Другая
Клавиатура

и

Почему геймеры не любят другие мембранные клавиатуры?

1. Нечеткие – хуже механики
Нажатие одновременно нескольких клавиш часто приводит к некорректному вводу команд и к поражению в
битве

2. Тупой отклик

Задержка между нажатием клавиши и фактическим вводом команды в систему дико раздражает

3. Хилая эргономика и простейшая начинка

Мембрана в сознании геймеров – заведомо хуже механики (хотя самые популярные механические свичи
Cherry MX Black и имитируют работу мембраны). Поэтому производители не вкладывают средства в разработку
дизайна, выбор материалов и начинки мембранных клавиатур. Революционная клавиатура COUGAR 500K
исправляет эту несправедливость. И при этом она – ТИХАЯ!

Что нужно геймерам

Что дает 500K

1.Точная и своевременная реакция.
Клавиатура должна четко передавать любые команды,
даже если одновременно нажато несколько клавиш.

1.Совершенная точность, молниеносная скорость.
Превосходная комбинация N-Key Rollover и 32-х битного
процессора с частотой опроса 1000 Гц позволяет
нажимать любое количество клавиш одновременно,
используя при этом дополнительные функции/макросы, и
передавать всю информацию без искажений на
компьютер со скоростью 1 мс.

2. Функциональность.
Возможность использования дополнительных
функций, ярлыков, макросов и т.д.

2. Функциональные Клавиши + 6 G-Клавиш.
Специальные клавиши для медиа настроек, блокировки
клавиши Windows, подсветки, записи макросов,
переключения профилей и 6 G-Клавиш произвольно и
удобно настраиваются. Каждый из 3 профилей,
хранящихся в памяти клавиатуры, содержит невероятное
количество настроек, изменяемых в один клик.

3. Удобная настройка.
Множество функций бесполезно, если на их настройку
тратится больше времени, чем на их использование.
Нужна быстрая и удобная настройка всех функций.

3. Система Cougar UIX.
С уникальной программой Cougar UIX геймер легко
настроит макросы и функции.

4. Эргономика.
Геймеры проводят в играх множество часов, особенно
важно использовать комфортные и безопасные
устройства.

4. Эргономичный дизайн.
Cougar 500K комплектуется как стандартной опорой для
запястья, так и специальной FPS опорой, незаменимой
при интенсивном использовании WASD блока клавиш в
FPS играх (шутерах).

ОСОБЕННОСТИ COUGAR 500K (1):
N-Key Rollover + 1000Гц частота опроса

Быстрая и точная (N-Key Rollover+частота опроса 1000Гц/отклик 1мс)
Cougar 500K - новое поколение мембранных клавиатур с функцией N-Key Rollover.
Позволяет получить точную передачу команд при единовременном нажатии
любого количества клавиш.
32-х битный процессор с частотой опроса 1000 Гц и откликом в 1 мс дают
плавность ввода команд и функций. В соревновательных играх разница между
временем отклика - это разница между жизнью и смертью.
Коротко:

СОВЕРШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ, ПРЕВОСХОДНА СКОРОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ COUGAR 500K (2):
Специальные Функциональные Клавиши + 6 G-Клавиш

Все клавиши, которые Вам нужны
В Cougar 500K - специальные клавиши для часто используемых функций, а также
дополнительные 6 полностью программируемые G-Клавиши.
Специальные функциональные клавиши дают доступ к:
•
•
•
•
•

Медиа Настройкам (Play/Пауза, Stop, Вперед, Назад, Mute, Громкость + и Громкость –)
Настройкам Подсветки (режимы выкл., 33%, 66%, 100% яркости, режим дыхания)
Блокировке клавиши Windows (чтобы избежать вылетов из игры из за случайных нажатий)
Записи Макросов (нажатием кнопки можно записывать макросы на лету не выходя из игры)
Трем Профилям Настроек (500K может хранить во встроенной памяти до трех полностью
кастомизированных профилей, между которыми можно оперативно переключатся благодаря трем
специальным клавишам)

6 G-Клавиш расположены в тщательно подобранных местах, для того чтобы не
создавать препятствий в игре и избегать случайных нажатий.

ОСОБЕННОСТИ COUGAR 500K (3):
Система Управления Устройствами Cougar UIX

Интуитивно понятная настройка множества функций
Программируйте любую клавишу на клавиатуре, присваивайте картинки профилям
для упрощения визуального восприятия, сохраняйте и делитесь макросами…
целый мир возможностей ждет Вас с Системой Cougar UIX.

ОСОБЕННОСТИ COUGAR 500K (4):
Эргономика

Оставайтесь свежими, когда другие устают
Cougar 500K комплектуется как стандартной опорой для запястья, так и
дополнительной специальной опорой для игр FPS (шутеров) с активным
использованием WASD блока. Дополнительная FPS опора снизит нагрузку
на запястье и избавит от дискомфорта. И, конечно же, дополнительный
комфорт и легкость использования повысят эффективность в играх.

Прочие Особенности:
Настраиваемая Скорость Отклика
Пулеметный ввод 1X/2X/4X/8X
Настраивайте частоту отправки повторных команд
при удерживании клавиши нажатой. Поднимите её
до невероятной (8x)!

Четыре скоростных
режима, для любых
игровых ситуаций.

Одна скорость
(1x). Нет
возможности
настройки.

Прочие Особенности:

Встроенная Память

Встроенная память позволяет сохранять до 3
полностью
кастомизируемых
профилей
настроек в самой клавиатуре. Позволяет Вам
пользоваться своим настройками, даже если
вы используете свою клавиатуру на другом
компьютере.

Позолоченный USB Коннектор + Кабель
в Оплетке
Надежное и износостойкое решение.

Сквозной USB порт & Аудио In-Out

Больше нет необходимости ползать под столом,
чтобы подключить микрофон или новые
наушники. USB порт & Аудио In-Out позволяют
подключить мышь (или любое другое USB
устройство),
микрофон
и
наушники
непосредственно к клавиатуре.

Нескользящие Резиновые Ножки.

Клавиатура остается на месте, даже во
время самых ожесточенных боев

Мембранная

Революция

Другие мембранные клавиатуры

Что Cougar 500K меняет навсегда

1.Неточные
Без полного N-Key Rollover одновременное и почтиодновременное нажатие нескольких клавиш часто приводит
к некорректному вводу.

1. Мембранная клавиатура с N-Key Rollover
Cougar 500K - новое поколение мембранных клавиатур с
функцией N-Key Rollover. Точная передача команд при
одновременном нажатии любого количества клавиш.

2. Медленные
Мембранные клавиатуры всегда страдали от задержки при
вводе, которые только увеличивались при использовании
дополнительных функций. Виной тому был слабый
процессор и низкая частота опроса.

2. 32-х битный процессор с частотой опроса 1000Гц
Мощный 32 битный процессор с частотой опроса 1000Гц дают
плавность ввода команд и функций а также время отклика в 1мс
для Ваших нажатий. Попробуйте достичь лимита своих
возможностей…. потому что клавиатура Cougar 500 его не имеет.

3. С малыми возможностями
Являясь недорогой альтернативой механических клавиатур,
большинство производителей снабжала клавиатуру
ограниченным количеством функций.

3. Максимально Оснащенная Игровая Клавиатура
500K лучшая из лучших. Она имеет такую же начинку, как и
флагманская клавиатура Cougar 700K, возможно, лучшая из всех
механических клавиатур на рынке.

коротко...

Коротко...

Хуже чем любая механическая клавиатура
Совершенно не подходит для серьезных игр

Лучше подавляющего большинства механических клавиатур.
Подходит для соревновательных игр PRO-уровня.

Игровая Клавиатура
Cougar 500K
Имя

COUGAR 500K

Механизм

Мембрана

Процессор

32-bit ARM Cortex-M0

N-key rollover

Да

Полная подсветка

Да

Встроенная память

Да

Частота опроса

1000Гц / 1мс

Скорость повторного ввода команд

1X / 2X / 4X / 8X

ПО

COUGAR UIX™ SYSTEM

Программируемые G-Клавиши

6

Опора для запястья и FPS опора

Да

Сквозной USB порт

Да

Интерфейс

Позолоченный USB коннектор

Длина кабеля

1.8м в оплетке

Размеры

230(Д) X 487(Ш) X 40(В) mm

Вес

0.9кг

Мембранная Революция
500K
Ключевые характеристики：

N-key Rollover + 1 мс Отклик

Молниеносная Скорость, Снайперская
Точность
Функциональные Клавиши + 6 G-Клавиш

Все, что только может Вам понадобиться
Система Управления Устройствами
Cougar UIX

Быстрая и эффективная настройка
Эргономика

Играйте не уставая

Тихая!

