
 

ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА 

COUGAR 200K 





Начни Игру 
 

Игровая клавиатура COUGAR 200K  не что иное, как дверь в мир удовольствия от игр. Задача 

стоявшая перед разработчиками - создать игровую клавиатуру, которая имеет полноценную 

функциональность, прочную конструкцию и стильный дизайн, не перегружена лишними функциями, 

кнопками, декоративными элементами. 200K делает PRO гейминг доступным каждому. 



VS 

Обычная 

Клавиатура 
Игровая Клавиатура 

COUGAR 200K 



1. Нечеткая передача команд 

Одновременное нажатие даже небольшого количества клавиш, приводит к тому, что то или иное нажатие 

не будет обработано компьютером 

2. Скучная на вид 

Гейминг – это определенное состояние. Погружению в него способствует не только картинка на мониторе, 

но и то, что тебя окружает. Скучная офисная клавиатура здесь совершенно лишняя.  

3. Разработана не для игр. 

Разработанная для работы в офисе, она совершенно не учитывает потребности геймеров.  

4. Слабая обратная связь клавиш 

Вы должны идеально чувствовать каждый миллиметр хода клавиши. С офисными свичами так не бывает.   

5. Ломкая  

Гейминг это серьезно. Мягкий пластик обычных клавиатур может не пережить схватки. 

Что не так с обычными клавиатурами: 



Что нужно игрокам Что Cougar 200K может дать им 

1.Точность 

Клавиатура должна четко передавать любые команды, 

даже если одновременно нажато несколько клавиш. 

1.Технология Anti-Ghosting 
Anti-Ghosting невероятно полезная, но дорогая 

технология. Для обеспечения её работы нужно больше 
вычислительной мощности, более сложные схемы и 

многое другое, что непременно сказывается на 
стоимости. Для достижения наилучшего сочетания 

цена/возможности, в COUGAR 200K технология anti-
ghosting используется только на 19 клавишах, которые 
наиболее часто используются в сочетаниях с другими.  

2. Отличная обратная связь 
Ты должен точно знать, нажата ли клавиша, какой путь 

до срабатывания она прошла….. ну… и это просто 
должно быть приятно! (эй, тебе придется использовать 
эти клавиши очень часто, они просто обязаны приятно 

нажиматься, верно?). 

2. Ножничный механизм 
Ножничный механизм COUGAR 200K это настоящая 

находка для тех, кто хочет чтобы свичи были тихие, как 
на мембранной клавиатуре, и четкими, с обратной связью 
и приятными ощущениями, как на механической. Можно 

играть всю ночь, никого не разбудив и ни разу не 
пожалев, что у тебя не механическая клавиатура.  

3. Подсветка 
Игровая атмосфера может быть достигнута разными 
способами, но в любом из них подсветка необходима. 

3.  7-ми цветная подсветка 
Впечатляющая 7-ми цветная подсветка, полезная как для 
ночной игры, так и для создания правильной атмосферы. 

Удобно управляется прямо с клавиатуры и имеет 
популярный  breathing режим. 

4. ну…. ИГРОВУЮ клавиатуру 
Речь даже не о функциях. Дело в том, что гейминг, - 

дело очень специфичное и требовательное к тому, на 
чем вы играете. И белая пластиковая клавиатура из 

90-х тут совершенно неуместна. 

4. Игровая конструкция 
Помимо 3-х ключевых функций, указанных выше, все в 

COUGAR 200K служит одной единственной цели, - 
сделать процесс игры как можно более приятным.  

Прочная и износостойкая конструкция в элегантном 
дизайне, с информативными обозначениями сделает 

жизнь геймера гораздо лучше.  



ОСОБЕННОСТИ COUGAR 200K:  
Технология Anti-Ghosting 

Технология Anti-Ghosting в  
 

Anti-Ghosting невероятно полезная, но дорогая технология. Для обеспечения её работы нужно 
больше вычислительной мощности, более сложные схемы и многое другое, что непременно 

сказывается на стоимости. Для достижения наилучшего сочетания цена/возможности, в 
COUGAR 200K технология anti-ghosting используется только на 19 клавишах, которые наиболее 

часто используются в сочетаниях с другими. 
 

Коротко:  

Anti-Ghosting ТАМ, где нужно 



ОСОБЕННОСТИ COUGAR 200K:  
Ножничный Механизм 

Подкрадитесь к своей добыче бесшумно 
 

Ножничный механизм COUGAR 200K это настоящая находка для тех, кто хочет 
чтобы свичи были тихие, как на мембранной клавиатуре, и четкими, с обратной 

связью и приятными ощущениями, как на механической. Можно играть всю 
ночь, никого не разбудив и ни разу не пожалев, что у тебя не механическая 

клавиатура.  



ОСОБЕННОСТИ COUGAR 200K:  
7-мицветная подсветка 

Погружение в игровую атмосферу 
 

Полезная как для нахождения клавиш в кромешной темноте, так и для создания 
особой игровой атмосферы, COUGAR 200K имеет 7 цветов подсветки, которой 
подсвечиваются все клавиши на клавиатуре. А простым нажатием двух кнопок 

можно активировать breathing режим. 



ОСОБЕННОСТИ COUGAR 200K:  

Дизайн COUGAR 200K не имеет 

себе равных в своем сегменте.  

Прочная и износостойка 

конструкция с покрытием под 

шлифованный алюминий, 

намертво цепляется за 

поверхность нескользящими 

прорезиненными ножками.  

Часто можно встретить 

привязку определенных 

функций к клавишам стрелок 

или WASD, без возможности 

их переназначения. В 

COUGAR 200K можно 

поменять местами WASD и 

стрелки всего одним 

нажатием.       

Фантастический Дизайн Гибкая 
функциональность 

 

COUGAR 200K позволяет 

удвоить частоту запроса и 

передачи команд на 

компьютер при зажатой 

клавише.  

Ускорение частоты опроса 

Никакой инсталляции, никакого 

ПО. Подключил и играй. 

Бездрайверная 



Ключевые особенности 

Технология Anti-Ghosting 
Быстро и точно 

 
Ножничный Механизм 
Превосходная обратная 

связь и полное отсутствие 
шума 

 
7-ми цветная Подсветка 

На 100% Игровая Атмосфера 




