Harper GKB-20 – прочная и яркая полноформатная клавиатура с подсветкой и подставками
для смартфонов
Компания Harper представляет функциональную
мультимедийную игровую клавиатуру с усиленным корпусом и
гибко настраиваемой подсветкой – GKB-20. Данная модель
работает с любой операционной системой (Windows или MacOS)
и не требует какого-либо дополнительного ПО для
подключения. Все настройки выполняются с помощью
специальных комбинаций непосредственно на самом
устройстве.
ПРИМЕНЕНИЕ
Harper GKB-20 имеет стандартную раскладку на 104 клавиши и потому легко может выступать в
качестве офисной клавиатуры. Она подойдёт для быстрого набора текста, работы с цифрами (есть
отдельный цифровой блок) и навигации. Не менее функциональна она будет для других повседневных
задач. Например, для управления плеером и другими функциями мультимедиа (быстрое изменение
громкости, запуск популярных приложений и т.п.).
Но больше всего устройство понравится геймерам. Броский дизайн, яркая подсветка с продвинутыми
настройками (масса эффектов, цветов и отдельных зон), а главное – мгновенная реакция на нажатия,
неблокируемые клавиши и прочный алюминиевый корпус.
УДОБСТВО
Чтобы клавиатура была готова «к бою», достаточно просто подключить её к ПК. Необходимые
драйвера установятся автоматически. Она поддерживает технологию Plug&Play. Не нужно что-то
скачивать, инсталлировать и настраивать.
Механизм клавиш – мембрана. Она исключает ложные срабатывания, даёт минимум шума и приятный
обратный ход. Скорость реакции – сотые доли секунды.
В специальных подставках на клавиатуре можно закрепить свой смартфон. Так вы всегда останетесь
на связи, ведь информация на экране гаджета будет постоянно на виду.
Управление мультимедийными функциями и настройками клавиатуры осуществляется буквально в
пару нажатий с помощью специальных комбинаций. Чтобы поменять подсветку или запустить плеер не
нужно отвлекаться и искать что-то в настройках ПК.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Чтобы во время игры все клавиши отработали гарантированно, в зонах, которые часто используются
для игр, кнопки – неблокируемые (19 шт.). Кроме того, применена система антигостинга (исключен
эффект ложного срабатывания). Ресурс работы – 5 млн. нажатий.
Кейкапы – двуслойные. При изменении цвета подсветки обозначения на клавишах следуют общему
стилю, а еще их видно в темноте. Подсветку можно настроить в том числе и по отдельным зонам.
Кабель защищен оплёткой и имеет оптимальную длину – 1,5 метра.
Технические характеристики
Тип клавиатуры
Количество неблокируемых клавиш

проводная
19

Цвет корпуса

Длина кабеля

1,5 м

Подключение

USB

Вес

Количество клавиш

104

Совместимость

Мультимедийные клавиши
Ресурс нажатий

12
5 000 000 раз

черный

Материал корпуса
Габариты

Питание
Подсветка

металл
463х190х27 мм
945 г
Windows 7/8/8.1/10
5В, 350 мА
9 режимов, 7 цветов
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