
 

ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА 

COUGAR ATTACK 2 



Свичи Cherry 
Каждая клавиша Cougar 

Attack 2 использует 
механизм Cherry MX. 

Anti-Ghosting 
До 12 одновременных 

нажатий с совершенной 
точностью. 

Бездрайверная 
Attack 2 готова к работе 

прямо из коробки. 
Никаких установок, 

никаких обновлений.  

8 G-Клавиш 
Программируйте 

макросы и любые 
другие функции на 
лету, используя 8 
настраиваемых  

G-клавиш 

Cougar  

Attack 2 
Дорога в PRO-Гейминг 

 



Прямо в точку 
Cougar Attack 2 разработана с учетом всех ключевых особенностей необходимых 

игрокам. Легкая в подключение механическая клавиатура и привлекательный дизайн 

не отвлекут ваше внимание от игры. 



Механическая клавиатура Cougar Attack 2 

VS 

Что нужно игрокам 



Что нужно игрокам Что Cougar Attack 2 может дать им 

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

1.Механические свичи Cherry MX  
Непревзойденные механические переключатели. 

2.Удобство в использовании 

Правильные функции. Без дополнительных ухищрений, 

но и без потерь в функциональности. 

2. Классическая раскладка + 8 G-Клавиш 

3.Легкость установки 

Safe from software or other kinds of problems 

3. Бездрайверная 

The Attack 2 is a driver free device: Open the box, plug 

and play. No installations, no compatibility checks, nothing. 

Just gaming.  

4. Точность ввода команд 

Способность точно обрабатывать нажатие клавиш в 

экстремальных ситуациях, таких, как решающий 

сетевой бой. 

4. Технология Anti-ghosting 
Технология anti-ghosting клавиатуры Attack позволяет 
Вам одновременно нажимать до 12 клавиш и получать 
при этом точную обратную связь. 



ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА COUGAR ATTACK 2 

Дорога в pro гейминг 

Механизм Cherry 
Anti-Ghosting 

Бездрайверная 
8 G-Kлавиш 





COUGAR ATTACK 2: MAIN FEATURES 

Original Cherry MX Switches 
Mechanical keys deliver gaming-grade 

responsiveness and distinctive tactile 

feedback.  

Driver Free 
Open the box. Plug the keyboard 

in. Start gaming. 

Core Layout + 8 G-Keys 
The standard keyboard layout and 8 fully 

configurable G-Keys eliminate the learning 
curve while still allowing for additional 

functionality if needed. 

Anti-ghosting technology 
Simultaneously press up to 12 keys and get 

perfectly accurate input.   



COUGAR ATTACK 2: OTHER FEATURES 

 
Three media keys allow you to adjust the 

sound level or totally mute it. 

 
To provide enhanced durability and the best 
possible connection, the COUGAR Attack 2 
includes a golden-plated USB connector.  

 
The high quality anti-slip rubber foot keep 

the Attack 2 on its place even during 
intense gaming sessions.  

 
The COUGAR Attack 2 includes a dedicated 

key that will allow you to activate or 
deactivate the Windows key at any moment. 

No more kicking yourself out of games. 



Отличные свичи. Прекрасная точность.  
Полноценная функциональность.  

Полностью механическая. 100% свичей от Cherry. Стандартные клавиши плюс 8 полностью 

конфигурируемых G-Клавиш, а также вся необходимая функциональность для игровой 

клавиатуры. Все это плюс впечатляющая точность, которую дает используемая в Cougar Attack 2 

технология Anti-Ghosting. Никаких установок, настроек или обновлений.  

Дорога в Pro Гейминг 



Только Cherry MX. Не соблазняйтесь на подделки! 

С гарантированным минимальным количеством в 50 миллионов 

срабатываний, механические свичи Cherry MX появились первыми и до 

сих пор являются самыми лучшими на рынке. Их безошибочная обратная 

тактильная связь, непревзойдённая точность и характерный звук, вносят 

свой вклад в уникальные ощущения, которые Вы испытаете в играх с 

Cougar Attack 2. 

Настоящие Механически Свичи 



Cougar Attack 2 
Gaming Keyboard 

Имя COUGAR  ATTACK v2 

Механизм Cherry MX 

N Key Rollover через USB 12 

Программируемые G-клавиши 8 

Клавиша блокировки Windows Да 

Мультимедиа клавиши Да 

Интерфейс USB 

Материал Пластик 

Кабель 1.8м в оплетке 

Размеры  
165(Д) X 440(Ш) X 30(В) мм 

Вес 1.2кг 



Cougar Attack 2 
 

 

 

 

 

 

 

Ключевые 
Особенности 

 
1. Механические свичи Cherry MX 
 
Настоящие механические свичи премиум уровня подарят 
безошибочную обратную тактильную связь и непревзойденную 
точность и долговечность, с 50 миллионами гарантированных 
срабатываний.   
 

2. Anti-Ghosting (до 12 клавиш) 
 
The Attack 2's anti-ghosting technology incorporated to the keys most 

important for gaming allows you to simultaneously press up to 12 keys and 

still get perfectly accurate feedback.   

 

3. Бездрайверная 
 
Attack 2 не требует установки драйверов, устрйоство готово к работе 

прямо из коробки, никакого ПО, проверок на совместимость и т.д.  

 

4. Классическая раскладка+ 8 G-Клавиш 
 
Никакого периода привыкания, Attack 2 использует стандартную 

проверенную временем раскладку, с дополнительными 8 полностью 

программируемыми клавишами (макросы и т.д.). G-клавиши 

расположены над классической раскладкой, тем самым не мешая в её 

использовании. 




