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Видение
Canyon — динамично растущий бренд стильных и модных аксессуаров для
мобильных устройств и ПК, предназначенных для молодежи. В каждом
элементе продукции Canyon воплощена стильная дизайнерская концепция.
Созданные по законам современной моды, аксессуары Canyon призваны помочь молодым людям самовыразиться и подчеркнуть их индивидуальность.

Позиционирование
Canyon – это современные и стильные аксессуары, дополняющие уникальный
образ их владельца. C брендом  Canyon молодые люди могут менять свой
стиль и воплощать любые идеи, всегда оставаясь в тренде.

Слоган: Be different, catch the trend

Целевая аудитория
Ядро целевой аудитории — молодые люди 18 - 30 лет
Следуют модным тенденциям
Ценят самореализацию и свободу
Адаптивны, не замыкаются в рамках одной субкультуры
Бренд-зависимы, хотя считают себя свободными от условностей.

Ценности бренда
Свобода самоидентификации
Свобода к изменению образа и стиля
Социализация
Самовыражение
Следование современным стилям и трендам.

Преимущества Canyon
Сочетание новейших технологий и актуального яркого дизайна продукта;
Современное производство; все материалы сертифицированы по CE/ROHS;
Контроль качества на всех этапах производства;
Привлекающая внимание cтильная и яркая упаковка;
Регулярный запуск новых продуктов;
Продуктовая матрица, легко адаптируется под любую розницу;
Гибкая логистика;
Маркетинговая поддержка.

м у л ь т и м едиа

Мультимедийные устройства Canyon, благодаря применению новейших
технологий и методик контроля качества на каждом этапе производства,
гарантируют чистое и точное звуковоспроизведение.

Наушники Zipper
Модель

CNS-TEP1R

красный

8717371861711

CNS-TEP1BL

голубой

8717371861698

CNS-TEP1B

черный

8717371861681

Они просто созданы для того, чтобы взять их с собой!
Металлический корпус и мощный 10 мм драйвер обеспечат
высокое качество звука, а плоский кабель в форме молнии
позволит забыть о спутанных проводах. Свежие и
современные цвета наполнят ваше путешествие эмоциями.

Характеристики:
Металлический корпус
Плоский кабель на молнии
10 мм драйвер
32 Ом
93 дБ ± 3 дБ
20 Гц - 20 кГц
3 размера вкладок для наушников

черный

голубой

красный

мультимедиа
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Наушники в
керамическом корпусе
Модель

CND-CEP1B

черный

8717371861575

CND-CEP1W

белый

8717371861582

Керамика – это красиво. Керамика долговечна. Керамика
стабильна.
Новая конструкция обеспечивает наушникам очень
качественный звук за счет высокой акустической стабильности керамического корпуса. На кабеле расположен аккуратный
микрофон, что позволяет использовать его в качестве
гарнитуры к телефону. Модель исполнена в классических
цветах: черном и белом. В комплект входит мягкий чехол для
переноски.

Характеристики:
Керамический корпус
Встроенный микрофон
10 мм драйвер
32 Ом
93 дБ ± 3 дБ
20 Гц - 20 кГц
3 размера вкладок для наушников
Чехол для хранения в комплекте

черный

белый

мультимедиа
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Наушники с микрофоном,
обеспечивающие
великолепное качество
звука
Модель

CNE-CEP1B

черный

8717371861421

CNE-CEP1S

серебристый

8717371861438

Современная, лаконичная форма и классические цвета
этих наушников сделают их вашим лучшим другом в любых
жизненных ситуациях. Независимо от того, где Вы находитесь – дома, на работе или занимаетесь спортом – металлический корпус наушников обеспечит стабильность работы,
а два размера вкладышей, входящих в комплект обеспечат
максимальный комфорт даже при длительном ношении. Кристально чистый, мощный звук с глубокими басами уведёт вас в
мир музыки. Вы всегда сможете ответить на телефонный звонок, воспользовавшись встроенным микрофоном, а плоский
кабель гарнитуры предотвратит запутывание.

Характеристики:
Металлический корпус
Плоский кабель с встроенным микрофоном
8 мм драйвер
16 Ом
93 дБ ± 3 дБ
20 Гц - 20 кГц
2 размера вкладышей для наушников

черный

серебристый

мультимедиа
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Стильные наушникивкладыши
Модель

CNS-CEP1BL

голубой

8717371861445

CNS-CEP1O

оранжевый

8717371861452

CNS-CEP1R

красный

8717371861469

Не всегда легко объединить комфорт и модный дизайн, но
Canyon знает, как этого добиться! Выберите любой из трех
модных цветов, и новые наушники станут вашим лучшим
другом. Большой 12 мм динамик обеспечивает качественную звукопередачу на всем слышимом диапазоне частот, от
чистых высоких тонов до глубоких басов. Забудьте о минутах,
проведённых за распутыванием наушников! Плоский кабель –
наш ответ на запутывания. Эта модель наушников – самый
простой способ обеспечить себе позитивные эмоции на целый
день!

Характеристики:
Пластиковый корпус
Плоский кабель со встроенным микрофоном
динамик 12 мм
32 Ом
93 дБ ± 3 дБ
20 Гц - 20 кГц

оранжевый

голубой

красный

мультимедиа
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Наушники с
силиконовыми
ВКЛАДЫШАМИ
Модель

CNR-EP10NB

черный

8717371857134

Специальные силиконовые вкладыши, предусмотренные
у данной модели наушников, обеспечивают мягкое прилегание к уху и позволяют комфортно слушать любимую
музыку практически весь день. Наушники обеспечивают
высококачественную звукопередачу с глубокими басами, а
свежий, стильный дизайн дополнит ваш образ. Эти наушники
совместимы практически с любым аудио- или видеоплеером,
ноутбуком и ПК. Доступны в черном цвете.

Характеристики:
Пластиковый корпус
32 Ом
108 дБ ± 3 дБ
20 Гц - 20 кГц
3 размера вкладышей для наушников
Цвет: черный

черный

мультимедиа
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Модные наушники с плоским незапутывающимся
кабелем
Модель

CNS-CEP2G

зеленый

8717371864323

CNS-CEP2o

оранжевый

8717371864330

CNS-CEP2y

желтый

8717371864347

В этой модели мы объединили отличный звук, стильный
внешний вид и доступную цену. Специальный плоский
кабель, который не спутывается, делает их очень удобными
в повседневном использовании, а также обеспечивает
продолжительный срок службы. Разнообразие цветовой
гаммы наполнит вашу жизнь позитивными эмоциями. Наушники доступны в трех цветах: зеленом, оранжевом и желтом.

Характеристики:
Пластиковый корпус с УФ-покрытием
Плоский, не запутывающийся кабель
Отличное качество звука
3 размера вкладышей для наушников

зеленый

желтый

оранжевый

мультимедиа
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Спортивные наушники
со встроенным
микрофоном
Модель

CNS-SEP1BL

голубой

8717371864200

CNS-SEP1Y

желтый

8717371864217

CNS-SEP1G

зеленый

8717371864224

Эти наушники не подведут Вас на пути спортивных достижений! Любимая музыка сделает тренировку более эффективной
и приятной.

Характеристики:
Встроенный микрофон
Идеальная фиксация
10 мм динамик
16 Ом
105 дБ ± 3 дБ
20 Гц - 20 кГц
3 размера вкладышей

зеленый

голубой

желтый

мультимедиа
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Незаменимые наушники
с плоским кабелем
Модель

CNE-CEP2B

черный

8717371864231

CNE-CEP2W

белый

8717371864248

Простые наушники в классической черно-белой расцветке.
Современная форма, чистый звук и доступная цена – просто
идеальная комбинация. Эти наушники никогда не будут
доставлять неудобства

Характеристики:
Плоский, неспутывающийся кабель
10 мм динамик
16 Ом
105 дБ ± 3 дБ
20 Гц – 20 кГц
3 размера вкладышей

черный

белый

мультимедиа
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Простая USB-гарнитура со
встроенным управлением
Модель

CNE-CHSU1B

черный

8717371864521

CNE-CHSU1w

белый

8717371864538

Это простая, выполненная в классической черно-белой цветовой гамме и весьма привлекательная по цене USB-гарнитура.
Универсальный разъем делает эту гарнитуру совместимой со
всеми операционными системами. Наушники очень удобны;
они не помешают, даже если их не снимать целый день.
Гарнитура идеально подходит не только для работы, но также,
благодаря отличному качеству звука, позволяет наслаждаться
любимой музыкой или продолжительными играми.

Характеристики:
USB-подключение
Встроенный блок управления
Отличное качество звука
Конкурентоспособная цена

черный

белый

мультимедиа
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Яркая USB-гарнитура со
встроенным управлением
Модель

CNS-CHSU2WG

бело-зеленый

8717371864569

Эта USB-гарнитура Canyon прекрасно подходит как для
прослушивания музыки, так и для общения. Универсальный
разъем делает эту гарнитуру совместимой со всеми
операционными системами. Мягкие кожаные амбушюры
обеспечивают дополнительный комфорт при длительном
использовании.

Характеристики:
USB-подключение
Встроенный пульт управления
Отличное качество звука
Стильный дизайн
Кожаные амбушюры

бело-зеленый

мультимедиа
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Легкая USB-гарнитура со
встроенным управлением
Модель

CNS-HHSU2WBL бело-голубой

8717371864576

CNS-HHSU2Br

8717371864583

черно-красный

Все более востребованными становятся универсальные
устройства, обеспечивающие высокое качество связи и звука.
Благодаря конструкции амбушюра, который полностью облегает ухо, эта USB-гарнитура обеспечивает практически
полную шумоизоляцию. Универсальный разъем делает эту
гарнитуру совместимой со всеми операционными системами. Наслаждайтесь свободой общения, музыкой и играми по
очень привлекательной цене.

Характеристики:
USB-подключение
Встроенный пульт управления
Отличное качество звука
Комфорт при длительном использовании

бело-голубой

черно-красный

мультимедиа
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Простая ПК-гарнитура
Модель

CNS-CHSC1BY

черно-желтый

8717371864545

CNS-CHSC1WG

бело-зеленый

8717371864552

Благодаря 3,5 мм комбинированному разъёму, эта гарнитура
совместима не только с абсолютным большинством
современных компьютеров, но также с планшетами и смартфонами, в том числе iPhone, iPad, iPod. Это отличное сочетание
цены и качества.

Характеристики:
Универсальный комбинированный 3,5 мм разъем
Совместимость с планшетами и смартфонами
Отличное качество звука
Кожаные амбушюры

черно-желтый

бело-зеленый

мультимедиа
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Стандартная стереогарнитура
Модель

CNR-HS01NB

черный

8717371856472

Оптимальное соотношение цены и качества! Настраиваемый
микрофон обеспечивает качественную передачу речи. Гарнитура совместима со Skype, MSN и Yahoo. Эту гарнитуру также
можно использовать в качестве стандартных стереонаушников
для прослушивания музыки.

Характеристики:
Регулируемое оголовье
Кабель 2,5 м с двумя 3,5 мм штекерами
Регулятор громкости
32 Ом
106 дБ ± 3 дБ
20 Гц – 20 кГц
Чувствительность микрофона: -58 дБ

черный

мультимедиа
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Простые стереонаушники
с микрофоном
Модель

CNR-FHS04

черный

8717371857851

Легкая стереогарнитура с регулируемым оголовьем и
подвижным микрофоном.
Сочетая в себе практичную функциональность и оптимальный
дизайн, эта функциональная стереогарнитура идеально подходит для ежедневного использования. Вы останетесь довольны
своим выбором.

Характеристики:
Регулируемое оголовье
Кабель 2,3 м со штекером 3,5 мм
32 Ом
108 дБ ± 3 дБ
20 Гц – 20 кГц
Чувствительность микрофона: -58 дБ

черный

мультимедиа
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Легкая bluetoothгарнитура
Модель

CNA-BTHS01W

белый

8717371858292

Скажите нет путающимся между рук проводам! Данная беспроводная модель наушников выполнена в стильном дизайне, оснащена невидимым микрофоном и удобными мягкими
амбушюрами. Она обеспечит кристально чистый звук с динамическим басом, так что теперь Вы сможете наслаждаться
любимой музыкой в отличном качестве. Срок службы батареи
до 8 часов. Радиус действия – до 10 метров.

Характеристики:
Bluetooth 2.1 + EDR
Аккумулятор 300 мА/ч
20 Гц – 20 кГц
Кнопки управления
Встроенный микрофон

белый

мультимедиа
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Лёгкая гарнитура для
Интернет-общения
Модель

CNR-HS11NA

8717371862701

Эта легкая стереогарнитура оснащена мягкими амбушюрами
и регулируемым оголовьем для удобного ношения. Идеально
подходит для интернет-общения, благодаря встроенному микрофону. Цветовая гамма: белый с оранжевыми вставками.

Характеристики:
Регулируемое оголовье
Кабель 2,4 м с двумя 3,5 мм штекерами
Переходник с 2х3,5 мм на 1х3,5 мм
32 Ом
105 дБ ± 3 дБ
20 Гц – 20 кГц
Чувствительность микрофона: -58 дБ

черно-белый

мультимедиа
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Джинсовые наушники
Модель

CNS-HHP1

8717371861728

Старая добрая джинса, которая всегда выглядят актуально.
Эти наушники удобны, как ваши любимые джинсы, а звучат
так, что их просто жалко снимать. Мягкие амбушюры обеспечивают высокий комфорт при ношении, а специальная
технология с применением пассивного излучателя гарантирует качественный звук. Разве музыкой нельзя наслаждаться
непрерывно?

Характеристики:
Складываются на 50% от своего размера
Регулируются по высоте
Динамик 40 мм
32 Ом
108 дБ ± 3 дБ
20 Гц – 20 кГц
3,5 мм аудиоштекер
Встроенный микрофон
Цвет – черный с голубым (джинса)

blue

мультимедиа

26

Яркие наушники
Модель

CNS-CHP3BL

голубой

8717371861834

CNS-CHP3R

красный

8717371861858

Эти новые, яркие наушники – лучший выбор для молодых
меломанов. Они будут в восторге от современных, свежих
цветов. Мягкие амбушюры обеспечивают комфортное использование, а специальная технология с применением пассивного
излучателя гарантирует качественный звук. Встроенный
микрофон позволит использовать наушники не только для
музыки, но и для связи.

Характеристики:
Складные и компактные
Регулируемое оголовье наушников
Динамик 40 мм
32 Ом
108 дБ ± 3 дБ
20 Гц – 20 кГц
3.5 мм аудиоштекер
Встроенный микрофон

голубой

красный

мультимедиа
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Отличные стереонаушники
Модель

CNL-MBHP03

8717371856793

Наслаждайтесь любимой музыкой в любом месте и в любое время с нашими по-настоящему крутыми и стильными
стереонаушниками. Их дизайн – это вызов моде, а качество
не оставляет компромиссов. Наушники обладают хорошей
акустической точностью и звуковым равновесием. Форма амбушюр не позволит внешним шумам и нежелательным звукам
отвлечь Вас, обеспечив глубокое погружение в музыку. Это
компактная и легкая модель наушников имеет практичный
прорезиненный корпус, который делает их прекрасным аксессуаром для городских прогулок.

Характеристики:
Прорезиненное покрытие
32 Ом
108 дБ ± 3 дБ
20 Гц – 20 кГц
Цвет: черный с оранжевым

черный

мультимедиа
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Массивные наушники
Модель

CNL-MBHP04

8717371856809

Это серьезный аксессуар для городских приключений. Гладкая, матовая черная отделка придает наушникам солидность,
в то время как прорезиненное покрытие обеспечивает защиту
и комфорт. Вы не устанете наслаждаться музыкой благодаря их мягкой кожаной отделке. Конструкция амбушюров
позволяет им независимо друг от друга принимать наиболее
удобное положение. Благодаря мощному 40 мм динамику,
у этих наушников очень точная звукопередача и глубокие,
сногсшибательные басы, которыми теперь Вы сможете
наслаждаться в любом месте и в любое время!

Характеристики:
Прорезиненное покрытие
40 мм динамик
32 Ом
108 дБ ± 3 дБ
20 Гц – 20 кГц
Цвет: черный с оранжевым

черный

мультимедиа
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Легкие наушники
Модель

CNS-HHP3 (бывший CNL-THP02)

8717371863968

С этими наушниками Вы можете наслаждаться любимой
музыкой в любом месте и в любое время. Их 40 мм динамик
обеспечивает четкость звукопередачи с ритмичными ударными
и точно прорисованной линией басов. Благодаря эргономичной
форме и регулируемому оголовью, эти легкие и мягкие
наушники обеспечат Вам желанный комфорт.

Характеристики:
Прорезиненное покрытие
Встроенный регулятор громкости и микрофон
40 мм динамик
32 Ом
108 дБ ± 3 дБ
20 Гц – 20 кГц
Цвет: черный

черный

мультимедиа
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Легкие складные
наушники
Модель

CNS-CHP2BR

черный + красный

8717371860561

CNS-CHP2BY

черный + желтый

8717371860578

Очень легкая модель с превосходным качеством звука как
для своего компактного размера. Модный, стильный дизайн в
сочетании с техническим совершенством – вот что мы понимаем под современными наушниками. Контрастное сочетание
цветов добавит ярких красок в серые будни.

Характеристики:
Складное оголовье экономит место
Запатентованный треугольный кабель
предотвратит спутывание
40 мм динамик
32 Ом
100 дБ ± 3 дБ
20 Гц – 20 кГц
3,5 мм аудиоштекер

черный +
красный

черный +
желтый

мультимедиа
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Незаменимые наушники
со встроенным
микрофоном
Модель

CNE-CHP2

8717371864194

Данная модель очень практична и привлекательна по цене.
Благодаря мощному 40 мм драйверу, эти наушники обеспечивают достойную передачу басов. К тому же встроенный микрофон позволит использовать их с ноутбуком и смартфоном для
общения.

Характеристики:
Прорезиненное покрытие
Складное и регулируемое оголовье
40 мм динамик
Съемный кабель с микрофоном
32 Ом
113 дБ ± 3 дБ
20 Гц – 20 кГц

черный + оранжевый

мультимедиа
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Колонки для ежедневного
использования
Модель

CNR-FSP02

8717371860301

Эта достойная стереосистема, в которой нет ничего лишнего,
идеально подходит для обычного ежедневного использования.
Практичность и функциональность удачно сочетается здесь с
превосходным качеством и оптимальной ценой. Стерео система CNR-FSP02 может стать вашим идеальным выбором.

Характеристики:
Выходная мощность: 2 х 2 Вт
Питание через USB-порт
70 дБ ± 3 дБ
100 Гц – 16 кГц

черный + оранжевый

мультимедиа
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Стереоколонки с
футуристическим
дизайном
Модель

CNR-SP20IB

8717371858629

Портативные колонки необычной удлиненной формы станут
отличным дополнением к вашему ноутбуку или ПК. Благодаря своему небольшому размеру, они легко разместятся на
рабочем столе рядом с монитором или ноутбуком. Несмотря
на свою компактность, система имеет довольно широкий
диапазон частот и может одинаково хорошо воспроизводить
музыку разных стилей – от легких классических мелодий до
композиций с глубокими басами. Отличительная черта этой
модели – ее оригинальный футуристический дизайн.

Характеристики:
Выходная мощность: 2 х 1,8 Вт
Питание через USB-порт
70 дБ ± 3 дБ
130 Гц – 16 кГц

черный + оранжевый

мультимедиа
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Стереоколонки
Модель

CNR-SP20JB

8717371858636

Стереоколонки CNR-SP20JB являются идеальным решением
«три в одном». Они сочетают в себе оригинальный дизайн,
компактные размеры и отличные рабочие характеристики. Портативные колонки с питанием от USB-порта станут
прекрасным дополнением к ноутбуку или ПК. Несмотря на
небольшой размер, система имеет довольно широкий диапазон частот и может одинаково хорошо воспроизводить музыку
разных стилей – от легких классических мелодий до композиций с глубокими басами. Даже при своей скромной мощности
колонки CANYON создают яркий и объемный звук.

Характеристики:
Выходная мощность: 2 х 2 Вт
Питание через USB-порт
70 дБ ± 3 дБ
130 Гц – 16 кГц

черный + оранжевый

мультимедиа
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Компьютерная акустика
в форме полусферы
Модель

CNR-FSP01

8717371857936

С универсальными колонками Canyon CNR-FSP01 Вам гарантирован качественный звук, где бы Вы ни находились. Просто
подключите колонки к ноутбуку через USB-порт, и все готово.  
Достойный выбор ценителей качественного стереозвука.

Характеристики:
Выходная мощность: 6 Вт
Питание через USB-порт
20 дБ ± 20 дБ
130 Гц – 16 кГц

черный + серебристый

мультимедиа
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Складывающиеся
Bluetooth-колонки и
подставка под планшет
Модель

CNS-HBTSP1

8717371862671

Данное устройство представляет собой портативные Bluetoothдинамики с одной стороны и подставку для планшета любого
размера – с другой. Несмотря на свои компактные размеры,
система производит очень чистый и мощный звук благодаря
пассивному излучателю, что не может не удивлять. Модель
легко подключается к любому аудиоустройству стандартным
кабелем AUX. Это необычное, компактное устройство идеально подходит для путешествий; оно легко складывается и
занимает мало места.

Характеристики:
Bluetooth 3.0 + EDR
Время работы от аккумулятора: 10 часов
40 Гц – 20 кГц
Мощность: 5 Вт
Рабочий диапазон: 10 м

черный

мультимедиа
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Дизайнерские
Bluetooth-колонки и
подставка под планшет
Модель

CND-TBTSP1B

черный

8717371863784

CND-TBTSP1W

белый

8717371862671

Эти стильные Bluetooth-динамики и подставка для планшета
не знают компромиссов благодаря новейшим технологиям
BT4.0 и NFC-чипу. Продвинутые технические характеристики прекрасно сочетаются с широким звуковым диапазоном,
включая глубокие басы. Эта модель станет вашим идеальным
попутчиком, легко совмещаясь с различными типами аудиоустройств при помощи кабеля, что обеспечит дополнительный
комфорт и гибкость.

Характеристики:
Bluetooth 4.0
Время работы аккумулятора – 6 часов
43 Гц – 20 кГц
Мощность: 6 Вт
Рабочий диапазон: 20 м

черный

белый

мультимедиа
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Стильные BluEtoothколонки с оригинальным
джинсовым дизайном
Модель

CNS-CBTSP1B

черный

8717371860639

CNS-CBTSP1S

серебристый

8717371860646

Спорим, Вы будете удивлены звуком, который может производить этот «малыш»?! Стильный дизайн – это то, что Вы видите,
передовые технологии – это то, что Вы слышите. Колонка готова
к использованию с любым Bluetooth-устройством – ПК, планшетом, смартфоном и т.п.. Встроенный микрофон позволит осуществлять и принимать звонки. MicroUSB-порт позволит
заряжать динамик от розетки, ПК или даже портативного
аккумулятора

Характеристики:
BT 2.1 + EDR
Мощность динамика: 5 Вт
Аккумулятор: 300 мА/ч
20 Гц - 20 кГц
Сенсорные кнопки
Встроенный микрофон
Аудиовход 3,5 мм + microUSB-порт для зарядки

черный

серебристый

мультимедиа
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П К - аксесс у ар ы

В процессе разработки аксессуаров для ПК мы нашли оптимальное соотношение качества и цены. Тридцать различных тестов, которые проходит вся продукция Canyon непосредственно перед выпуском, являются гарантией ее высокого
качества.
Кроме того, учитывая стремление большинства наших потребителей к комфорту,
Canyon уделяет особое внимание функциональности, простоте и эффективности
использования своей продукции. Мы разрабатываем стильные аксессуары,
шагая в ногу с новейшим тенденциям в области дизайна и используя только
качественные и приятные на ощупь материалы.

беспроводная Летучая
мышь
Модель

CNS-CMSW4B

черный

8717371862657

CNS-CMSW4BL

синий

8717371862596

CNS-CMSW4R

глубокий красный

8717371862602

Вы любите ощущение полета? Наша мышь в стильной упаковке «Обзор 360°» подарит вам это чувство! В сочетании со
стильным дизайном Вы получите комфорт в использовании.
Такой выбор несомненно подчеркнет вашу индивидуальность!

Характеристики:
Регулируемый DPI 800 / 1240
Беспроводная технология передачи
сигнала на частоте 2,4 ГГц
Технология энергосбережения

черный

синий

глубокий красный

ПК-аксессуары
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Черное и белое
Модель

CNS-CMSW3W

белый

8717371864026

CNS-CMSW3B

черный

8717371864064

Мышь имеет элегантный удлиненный дизайн; кнопки покрыты
тонким серебристым рисунком, напоминающим снежинки;
колесо прокрутки окаймлено серебристым контуром. Мышь
приятно лежит в руке, имеет бархатистую поверхность.
Представлена в прозрачной упаковке «Обзор 360°», что
подчёркивает ее очаровательный дизайн. Идеально подходит
для тех, кто предпочитает элегантность.

Характеристики:
Беспроводная оптическая мышь с 3 кнопками
Разрешающая способность сенсора 800 DPI, обеспечивающая
высокую точность
Беспроводная технология передачи сигнала на частоте 2,4 ГГц
для надежного соединения исключает зависания
Прорезиненное покрытие поверхности
Совместимость с Windows OS и Mac OS

черный

белый

ПК-аксессуары
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Плоский эргономичный
дизайн
Модель

CNS-CMSW4G

8717371864040

Эта мышь цвета серый металлик в прозрачной упаковке «Обзор 360°» подарит вам чувство воздушности. Ближе к кнопке
прокрутки корпус мыши сужается, что придает ей плоскую
форму и позволяет без проблем носить в кармане.Мышь
окаймлена оранжевой полосой и дополнена тонкой оранжевой
кнопкой DPI, для изменения оптического разрешения. Имеет
дополнительные кнопки включения / выключения для обеспечения энергосбережения.

Характеристики:
Беспроводная оптическая мышь с переключаемым
разрешением 800/1600 DPI
Прорезиненное покрытие
Беспроводная технология передачи сигнала на частоте 2,4 ГГц
для надежного соединения исключает зависания
Совместима с Windows OS и Mac OS

серебристый

ПК-аксессуары
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классический
дизайн
Модель

CNE-CMS2

черный

8717371863999

CNE-CMS3

серебристый

8717371864002

Эта оптическая мышь оснащена тремя кнопками управления
и, благодаря своему прорезиненному покрытию, приятна на
ощупь. Обладая эргономичной и сбалансированной формой,
она идеально ложится в руку. В этой простой бюджетной модели нет ничего лишнего.

Характеристики:
Проводная оптическая мышь с
переключаемым разрешением 800/1600 DPI
Прорезиненное покрытие
Совместима с Windows OS и Mac OS

черный

серебристый

ПК-аксессуары
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Простая и удобная
Модель

CNE-CMSW2

8717371864019

Эта беспроводная 3-х кнопочная оптическая мышь предназначена для оптимизации свободного рабочего пространства
благодаря надежному беспроводному подключению. Простая
и удобная, она сделает Вашу работу ещё более эффективной.
Изогнутый дизайн с прорезиненным покрытием будет прекрасно ощущаться в Вашей руке.

Характеристики:
Беспроводная оптическая мышь с 3 кнопками
Разрешающая способность сенсора 800 DPI
Беспроводная технология передачи сигнала на
частоте 2,4 ГГц для надежного соединения,
исключающая зависания
Прорезиненное покрытие
Совместимость с Windows OS и Mac O

черный

ПК-аксессуары
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Строгий V-образный
дизайн
Модель

CNE-CMSW3

8717371864033

Строгий дизайн и серебристая V-образная полоса на корпусе
говорит нам, что у модели CNE-CMSW3 есть характер.
Беспроводная мышь укомплектована двумя основными кнопками, имеет колесо прокрутки в виде протектора, кнопку CPi
и дополнительные кнопки направлений вверх / вниз. Подходит
как для правой, так и для левой руки.

Характеристики:
Беспроводная оптическая мышь с переключаемым
разрешением 800/1600 DPI
Беспроводная технология передачи сигнала на частоте
2,4 ГГц для надежного соединения без зависаний
3 кнопки, колесо прокрутки плюс две дополнительные
кнопки направления
Совместимость с Windows OS и Mac OS

черный

ПК-аксессуары
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Яркая мЫшь
Модель

CNS-CMSW5B

черный

8717371862640

CNS-CMSW5Y

желтый

8717371862626

CNS-CMSW5R

красный металлик

8717371862633

Это самый настоящий болид!
Ловкая мышь с агрессивным дизайном. Отлично работает на
разных поверхностях. Станет Вашим верным и надёжным
помощником.

Характеристики:
Стильный и модный дизайн
Регулируемое разрешение сенсора 800/1240 DPI
Беспроводная технология передачи сигнала на
частоте 2,4 ГГц
Технология энергосбережения

черный

желтый

красный металлик

ПК-аксессуары
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Проводная мышь
Модель

CNE-CMS1

8717371861131

Бюджетная мышь, в которой нет ничего лишнего. Бархатистый
корпус приятен на ощупь и дпривносит комфорт в ежедневную
рутину.

Характеристики:
Проводная мышь
Разрешение сенсора 800 DPI
Прорезиненное покрытие верхней крышки

черный

ПК-аксессуары
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Функциональная
оптическая мышь
Модель

CNL-MBMSO02

8717371856854

Эта мышь порадует тех, кто ценит комфорт, точность и функциональность. К услугам пользователей 3 кнопки, колесо
прокрутки и две кнопки для перемещения вверх / вниз.
Матовая отделка корпуса дарит приятное ощущение. Прочное
прорезиненное покрытие создает дополнительную защиту от
ударов и сотрясений. Конструкция мыши очень удобна благодаря эргономичному дизайну и боковым изгибам. Эта модель
также доступна в беспроводной версии (CNL-MBMSOW02) и
является частью коллекции Stealth Series Canyon.

Характеристики:
Переключаемое разрешение до 1600 DPI
6 кнопок
Доступен в беспроводной версии (CNL-MBMSOW02)
Сертификаты: CE, RoHS

черный

ПК-аксессуары
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Простая оптическая
мышь
Модель

CNR-FMSO01

8717371857882

Эта достойная оптическая мышь, в которой нет ничего лишнего, идеально подходит для ежедневного использования.
Практична и функциональна – лучшее соотношение цены и
качества.

Характеристики:
Проводное подключение
Разрешающая способность 1000 DPI
3 кнопки
Колесо прокрутки

черный

ПК-аксессуары
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Беспроводная
оптическая мышь
Модель

CNR-FMSOW01

8717371857899

Это отличный вариант беспроводной оптической мыши,
идеально подходящей для обычного, ежедневного использования. Модель сочетает практичность, функциональность и
лаконичный дизайн. Для надежного подключения оснащена
наноприемником USB 2.0 и беспроводной технологией 2,4 ГГц.

Характеристики:
Оптическая технология 1600 DPI
3 кнопки и 1 колесо прокрутки
Совместимость с Windows 2000 / XP / Vista / 7 и Mac OS
Цвет: глянцевый черный

черный

ПК-аксессуары
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Модные расцветки

Модель

CNR-MSO01NO

оранжевый

8717371855758

CNR-MSO01NBL

синий

8717371855734

CNR-MSO01NP

розовый

8717371855765

CNR-MSO01NG

зеленый

8717371855741

CNR-MSO01NS

серебристый

8717371855772

CNR-MSO01NB

глянцевый черный

8717371855789

Эта оптическая мышь оснащена продвинутым оптическим
датчиком с разрешением 800 DPI, который обеспечивает
точность, быструю реакцию и легкое скольжение. Стильный
дизайн и гладкая форма мыши гарантируют приятный «серфинг». Доступна в черном цвете с оранжевым/синим/розовым/
зеленым/серебристым или глянцево-черным акцентом.
Модные расцветки оживят рабочее пространство.

Характеристики:
Колесо прокрутки с синей подсветкой
USB-интерфейс
Совместимость с Windows 2000 / XP / Vista / 7

оранжевый

зеленый

синий

серебристый

розовый

глянцевый черный

3 кнопки
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Беспроводная
оптическая мышь
Модель

CNR-MSOW06B

черный

8717371859534

CNR-MSOW06R

черный + красный 8717371859541

Эта оптическая беспроводная мышь избавит вас от путаницы в
проводах. Благодаря передовой оптической технологии 2,4 ГГц
и регулируемому разрешению до 1600 DPI, эта мышь покажет
впечатляющие результаты. Она обладает встроенной ячейкой
для miniUSB-приемника, имеет эргономичный и компактный дизайн. Доступна в черном корпусе с красным или черным верхом.

Характеристики:
Шесть кнопок и колесо прокрутки обеспечивают плавную
и быструю навигацию
Эргономичный дизайн
Регулируемое разрешение до 1600 DPI
USB-интерфейс
Совместимость с Windows 2000/ХP/Vistа/7/8 и MAC OS

черный

черный + красный
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оптическая USB-мышь
Модель

CNs-CMSW6y

желтый

5291485000080

CNs-CMSW6bl

синий

5291485000042

CNs-CMSW6g

зеленый

5291485000059

CNs-CMSW6pu

пурпурный

5291485000073

CNE-CMSW6O

оранжевый

5291485000066

Эта беспроводная мышь создана для повседневного использования, имеет стандартные кнопки и колесо прокрутки для удобства
навигации. Оптический датчик отслеживает движение практически на любой поверхности. Покрытие SoftTouch делает ее приятной на ощупь. Цветовое решение и стиль мыши гармонично дополняют современный дизайн рабочего места. Покрытие боковой
поверхности мышки препятствующую соскальзыванию большого
пальца. Пользователя не должно смущать отсутствие на корпусе
мыши кнопки включения/выключения: благодаря использованной
энергосберегающей технологии, при длительном бездействии
мышь выключается автоматически.

Характеристики:
Беспроводная оптическая мышь
Разрешение 800/1600 DPI (регулируемое)
Совместима с Windows 2000/XP/Vista/7 и Mac OS
Автоматическое энергосбережение

желтый

пурпурный

синий

оранжевый

зеленый

Поверхность SoftTouch
Беспроводное расстояние: до 5м
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Матовая оптическая
мышь
Модель

CNE-CMSW1gr

графит

8717371865597

CNE-CMSW1o

оранжевый

8717371865566

CNE-CMSW1bl

синий

8717371865573

CNE-CMSW1g

зеленый

8717371865580

Данная модель понравится тем, кто ценит комфорт, точность
и функциональность. Чуть выше колеса прокрутки находится кнопка переключения разрешения оптического сенсора.
Простым нажатием во время работы можно выбрать одно из
трех значений: 800, 1000 или 1200 dpi, чтобы идеально подобрать скорость перемещения указателя мыши по экрану и
точность его позиционирования. Покрытие SoftTouch делает
ее приятной на ощупь. Вы можете подчеркнуть индивидуальность рабочего пространства, остановив свой выбор на одном
из нескольких цветовых вариантов.

Характеристики:
Беспроводная оптическая мышь
Разрешение 800/1000/1200 DPI (регулируемое)
Совместима с Windows 2000/XP/Vista/7 и Mac OS
3 кнопки и колесо прокрутки
Поверхность SoftTouch

графит

синий

оранжевый

зеленый
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Мультимедийная
клавиатура
Модель

CNS-HKB4LT

8717371865122

CNS-HKB4RU

8717371865153

CNS-HKB4SK

8717371865139

CNS-HKB4US

8717371865146

У этой мультимедийной клавиатуры предусмотрены специальные
клавиши для управления музыкой, калькулятором и т.п., а также
дополнительные, программируемые клавиши для часто
используемых программ. Благодаря возможности удобно и естественно организовать к ним доступ, конструкция клавиатуры
отличается высокой эргономичностью. Мембранные клавиши
обеспечивают устойчивость к грязи и жидкостям. Эта легкая и
тонкая клавиатура является хорошим выбором среди бюджетных
моделей мультимедийных клавиатур.

Характеристики:
Ультратонкая мультимедийная
USB-клавиатура
124 клавиши
Подставка под запястья для комфортной работы
Алюминиевая отделка

серебристый
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Мультимедийная
клавиатура с подсветкой
Модель

CNS-HKB6AD

8717371863890

CNS-HKB6CZ

8717371863906

CNS-HKB6LT

8717371863920

CNS-HKB6RU

8717371863876

CNS-HKB6SK

8717371863913

CNS-HKB6US

8717371863883

Мембранный тип клавиатуры обеспечивает устойчивость к
грязи и жидкостям. Для того чтобы набор был комфортным
даже в темноте, у этой клавиатуры предусмотрена подсветка
символов на клавишах. Модель отличается эргономичным
дизайном с удобной подставкой под запястья. Нажатие клавиш удобное и тихое, поверхность прорезиненная и бархатистая на ощупь. Эта мультимедийная клавиатура создана для
комфортного доступа к часто используемым программам:
управлению музыкальным плеером, калькулятором и т.д. Также предусмотрены дополнительные кнопки, которым можно
назначить запуск программ по выбору пользователя. Мультимедийная клавиатура с подсветкой – это действительно
великолепный аксессуар!

Характеристики:
Стильная тонкая мультимедийная USB-клавиатура
Прорезиненные поверхности, мягкое нажатие клавиш
Лазерная гравировка и светодиодная подсветка
Подставка под запястья для комфортной работы

черный
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Мультимедийная
клавиатура с подсветкой
Модель

CNS-HKB5HU

8717371863852

CNS-HKB5LT

8717371863869

CNS-HKB5RU

8717371863838

CNS-HKB5US

8717371863845

Мембранный тип клавиатуры обеспечивает устойчивость к грязи и жидкостям. Для того чтобы набор был комфортным даже в
темноте, у этой клавиатуры предусмотрена подсветка символов
на клавишах. Модель отличается эргономичным дизайном с
удобной подставкой под запястья. Нажатие клавиш удобное и
тихое, поверхность прорезиненная и бархатистая на ощупь. Эта
мультимедийная клавиатура создана для комфортного доступа
к часто используемым программам: управлению музыкальным
плеером, калькулятором и т.д. Также предусмотрены
дополнительные кнопки, которым можно назначить запуск программ по выбору пользователя. Мультимедийная клавиатура с
подсветкой – это действительно великолепный аксессуар!

Характеристики:
Стильная тонкая мультимедийная USB-клавиатура
Прорезиненные поверхности, мягкое нажатие клавиш
Лазерная гравировка и светодиодная подсветка
Подставка под запястья для комфортной работы

черный
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Компактная МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ клавиатура
Модель

CNE-CKEY3-AD

8717371865511

CNE-CKEY3-BG 8717371865504
CNE-CKEY3-CZ

8717371865535

CNE-CKEY3-KZ

8717371865542

CNE-CKEY3-LT

8717371865559

CNE-CKEY3-RU

8717371865481

CNE-CKEY3-SK

8717371865528

CNE-CKEY3-US

8717371865498

Тонкая, стильная мультимедийная клавиатура с мягким и
комфортным ходом клавиш. Благодаря 10 мультимедийным
клавишам, облегчит доступ к часто используемым приложениям и программам.

Характеристики:
Надежная клавиатура для длительного использования
104 стандартных клавиши + 10 мультимедийных клавиш
Стильный тонкий дизайн
Подключение USB 2.0, совместима с Windows OS и Mac OS.

черный
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Качество и простота
Модель

CNE-CKEY01-AD

8717371865337

CNE-CKEY01-AR

8717371865375

CNE-CKEY01-BG

8717371865320

CNE-CKEY01-cz

8717371865351

CNE-CKEY01-hu

8717371865368

CNE-CKEY01-kz

8717371865382

CNE-CKEY01-lt

8717371865399

CNE-CKEY01-ru

8717371865306

CNE-CKEY01-sk

8717371865344

CNE-CKEY01-us

8717371865313

Ваши руки по достоинству оценят бесшумное нажатие клавиш в
сочетании со стандартной раскладкой. Эта изящная клавиатура
не только красива, но и очень прочна благодаря влагостойкой
конструкции*.

Характеристики:
Проводная
Классическая раскладка
*Попадание не более 60 мл жидкости. Не погружайте клавиатуру в жидкость.

черный
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Простая МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
клавиатура
Модель

CNE-CKEY2-AD

8717371865436

CNE-CKEY2-BG

8717371865429

CNE-CKEY2-CZ

8717371865450

CNE-CKEY2-KZ

8717371865467

CNE-CKEY2-LT

8717371865474

CNE-CKEY2-RU

8717371865405

CNE-CKEY2-SK

8717371865443

CNE-CKEY2-US

8717371865412

Благодаря наличию 9 «горячих» клавиш, мультимедийная клавиатура ускорит доступ к часто используемым приложениям,
таким как Интернет, медиапроигрыватель и т.д..
Эта простая и стильная модель с эргономичным дизайном
обеспечит комфортный и мягкий набор текста.

Характеристики:
Мультимедийная клавиатура с интерфейсом USB 2.0
Мягкий ход клавиш для комфортной работы
9 дополнительных «горячих» клавиш
Совместима с Windows OS и Mac OS

черный
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Стильный микрофон
Модель

CNR-MIC01N

8717371857288

Наслаждайтесь кристально чистой связью через Интернет с
высокочувствительным настольным микрофоном Canyon. Этот
стильный настольный микрофон с функцией беззвучного режима можно оптимально отрегулировать по высоте. Выполнен
в черном цвете с оранжевыми вставками. Подключается к ПК
или ноутбуку при помощи 3,5 мм штекера.

Характеристики:
Стильная подставка
Беззвучный режим
Подключение при помощи 3,5 мм штекера

черный
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Настольный микрофон
с гибкой стойкой
Модель

CNR-MIC02N

8717371857295

Наслаждайтесь связью с кристально чистым звуком благодаря
этому высокочувствительному настольному микрофону. Гибкая и регулируемая стойка высотой 15,5 см позволяет устанавливать микрофон на необходимом уровне для повышения
качества звукопередачи. Этот микрофон также оснащен
удобной функцией отключения звука. Устойчивое основание.
Модный дизайн решен в черном цвете с серебристыми вставками. Легко подключается к ПК или ноутбуку при помощи 3,5
мм аудиоштекера.

Характеристики:
Стильная подставка
Микрофон высокой чувствительности
Клавиша включения/выключения

черный
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Веб-камера CNE-CWC1
Модель

CNE-CWC1

8717371865191

Хорошая веб-камера, в которой не ничего лишнего; подходит для
ежедневного использования. Камера заключена в прямоугольный
корпус, практична, функциональна и надежна – высокое качество
по конкурентоспобной цене.

Характеристики:
Разрешение сенсора:
Технология датчика изображения:
Максимальное разрешение видео:
Максимальное количество кадров:
Интерфейс:
Характеристики веб-камеры:
Сертификаты:
Встроенные устройства:
Цвет:
Способ крепления:
Тип упаковки:
Вес:

черный

1.3 мегапикселя
CMOS
1600x1200
30 кадров в секунду (640x480)
USB 2.0
поворотная на 360 градусов
ножка; чувствительный
микрофон; Кнопка записи
«Snapshot»
CE, RoHS
микрофон
черный / серебристый
настольный / на монитор
розничная упаковка с подвеской
76 g

ПК-аксессуары

68

КАМЕРА HD CNE-CWC2
Модель

CNE-CWC2

8717371864279

Это идеальная HD веб-камера высокого разрешения для
ежедневного использования. Камера CNE-CWC2 оснащена
ручной фокусировкой и функцией отслеживания лица. Разрешение сенсора в 2 мегапикселя позволяет делать четкие
изображения и записывать качественное видео. Камера отличается минималистическим дизайном, практичной функциональностью и конкурентоспособной ценой.

Характеристики:
Разрешение сенсора:
Технология датчика изображения:
Максимальное разрешение видео:
Максимальное количество кадров:
Интерфейс:

Характеристики веб-камеры:

Сертификаты:
Встроенные устройства:
Цвет:
Способ крепления:
Тип упаковки:

черный

до 5 мегапикселей
1/4" CMOS
1600x1200
30 кадров в секунду (640x480)
USB 2.0
поворотная на 360 градусов ножка,
многофункциональный зажим, ручная фокусировка; функция распознавания лица; авто баланс белого;
HD 720p до 5,0 мегапикселей
CE, RoHS
микрофон
черный / серебристый
настольный / на монитор
розничная упаковка с подвеской
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Камера FULL HD CNE-CWC3
Модель

CNE-CWC3

8717371864286

Это идеальная веб-камера с разрешением Full HD для ежедневного использования. Возможность настройки разрешения
до 12 мегапикселей позволяет делать четкие изображения
и видео кадры. Камера имеет простой дизайн и практичную
функциональность. Веб-камера CNE-CWC3 гарантирует
отличное качество по конкурентоспособной цене.

Характеристики:
Разрешение сенсора:
Технология датчика изображения:
Максимальное разрешение видео:
Максимальное количество кадров:
Интерфейс:
Характеристики веб-камеры:
Сертификаты:
Встроенные устройства:
Цвет:
Способ крепления:
Тип упаковки:

черный

2 мегапикселя
1/4" CMOS
1920x1280
30 кадров в секунду (1920x1280)
USB 2.0
поворотная на 360 градусов ножка; функция распознавания лица;
Многофункциональный зажим;
Full HD 1080p до 12 мегапикселей
CE, RoHS
микрофон
черный / серебристый
настольный / на монитор
розничная упаковка с подвеской
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Кард-ридер «все в одном»
Модель

CNE-CARD2

8717371864255

С помощью этого кард-ридера Вы сможете легко передавать
цифровые фотографии и видеофайлы на высокой скорости практически с любой карты памяти на свой ноутбук или
настольный компьютер. Просто вставьте карту, и цифровой
контент будет перенесен в течение нескольких минут. Нет
необходимости в инсталляции специальных драйверов или
покупке дополнительных кабелей. Данный кард-ридер подходит как для настольного компьютера, так и ноутбуков с
различными версиями  Mac OS и Windows.

Характеристики:
Кард-ридер подойдет для различных карт памяти (CF/micro
SD/SD/SDHC/SDXC/MS/Xd/M2)
Быстрая передача данных по интерфейсу Hi-Speed USB 2.0
Прост в использовании, прямой обмен данными между
слотами
Тонкий и компактный дизайн, удобен для переноски
Цвет: Серый
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КОМБИНИРОВАННЫЙ
МНОГОФОРМАТНЫЙ
кард-ридер
Модель

CNE-CMB1

8717371864507

Это простое решение для передачи фотографий и видео на
высокой скорости практически с любой карты памяти на Ваш
ноутбук или настольный компьютер. Просто вставьте карту, и
цифровой контент будет перенесен в течение нескольких минут.
Нет необходимости в инсталляции специальных драйверов или
покупке дополнительных кабелей. Данный комбинированный
многоформатный кард-ридер, содержащий еще и USB-хаб, благодаря наличию 3-х USB портов, позволяет одновременно подключать несколько устройств. Кард-ридер также имеет специальное место для хранения карт памяти, что делает использование
еще более удобным.

Характеристики:
Многоформатный кард-ридер подойдет для различных карт
памяти (SD/SDHC/MMC/RS MMS/mini SD/M2/MS/MSP/MSD/MS
ProDuo/microSD (T-Flash))
Быстрая передача данных по интерфейсу Hi-Speed USB 2.0
Прост в использовании, прямой обмен данными между слотами
Тонкий и компактный дизайн, удобен для переноски
Три USB-порта, USB 2.0,
Цвет: Серый
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Подставка под ноутбук
Модель

CNR-NS01

8717371857264

Эта подставка позволяет разместить экран Вашего ноутбука
на уровне глаз под углом, близким к 0°, что считается
рекомендованным положением с точки зрения эргономики. Это
позволит избежать усталости, болей в спине и шее. Подставка
имеет вращающееся основание, поэтому Вы легко сможете повернуть Ваш ноутбук в любом направлении на 360°. Подставка
CNR-NS01 оснащена вентилятором для улучшения охлаждения и рассеивания тепла, что улучшает производительность и
стабильность работы системы. Специальный отсек позволяет
спрятать USB-кабель, когда в нем нет надобности. Эта модель
подходит для ноутбуков до 17".

Характеристики:
Основание поворачивается на 360°
Эргономичная, регулируемая подставка
Сверхтихий вентилятор
Источник питания через USB-порт
Уникальная конструкция для хранения кабеля

черный

ПК-аксессуары
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Подставка под ноутбук
с охлаждением
Модель

CNR-NS04

8717371857271

Эта подставка для ноутбука оснащена системой охлаждения для улучшения рассеивания тепла от ноутбука. Система
охлаждения работает на основе большого и тихого USBвентилятора и призвана обеспечить максимальную производительность и стабильность системы. Подставка идеально
подходит для интенсивных игровых сессий или длительных
периодов работы. Кроме того, вентилятор отличается низким
энергопотреблением, чтобы обеспечить продолжительную работу батареи ноутбука. Эта подставка позволяет разместить
экран Вашего ноутбука на уровне глаз под углом, близким к
0°, что считается рекомендованным положением с точки зрения эргономики и позволит избежать усталости, болей в спине
и шее. Данная модель подходит для ноутбуков до 15,4".

Характеристики:
Тихий USB-вентилятор
Синий светодиод для индикации охлаждения
Низкое энергопотребление

черный
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Подставка под лэптоп
с охлаждением
Модель

CNR-FNS01

8717371859015

Эта подставка позволяет разместить ноутбук в комфортном
наклонном положении, что особенно важно при работе с
клавиатурой ноутбука. Вентилятор, защищающий лэптоп от
перегрева, расположен в центре подставки и питается от USBпорта. Эта модель подходит для ноутбуков до 17".

Характеристики:
Конструкция, предотвращающая скольжение
Цвет: черный
Гарантия: 2 года
Длительный срок службы
Модель подходит для ноутбуков до 17"

черный

ПК-аксессуары
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С УМ К И

Продуманный до мелочей эргономичный дизайн, высококачественные ткани и спокойные расцветки являются отличительными особенностями сумок
от Canyon. Они практичны и износостойки. В отличие от большинства других
сумок, нормально выдерживают машинную стирку. Качество используемых
материалов подтверждено международными сертификатами ROHS, CE.

Стандартная сумка
для ноутбука 15,6"
Модель

CNE-CNB15S2B

8717371863807

Классическая сумка – прекрасное решение для транспортировки ноутбука размером 15-16". Боковые ручки прячутся в
карманы, а наплечный ремень при необходимости можно отстегнуть. Внешний карман сумки закрывается на аккуратную
молнию, а его доступность позволит обеспечить порядок для
небольших вещиц.
Перегородка, расположенная в нижней части, практично
отделят зарядное устройство от кармана для ноутбука, что
позволяет избежать повреждений. Для большего комфорта
во время путешествий сумку с ноутбуком можно прочно закрепить на ручке чемодана.

Характеристики:
Подходит для большинства 15-16" ноутбуков
Материал: полиэстер
Большой отдельный карман-органайзер
Съемный плечевой ремень
Удобная прочная молния
Специальная ручка для крепления на чемодане
Цвет: черный

сумки
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Стильная сумка для
ноутбука 15,6"
Модель

CNE-CNB15F7DB

8717371863814

Эта модная сумка для ноутбука добавит комфорта в Вашу повседневную жизнь и работу. Основное отделение закрывается
на липучку, которая крепко фиксирует ноутбук в сумке. По
бокам расположены два больших внешних кармана с застежкой-молнией, внутри есть небольшой карман для мелочей.
Подкладка сумки имеет приятный кремовый цвет. Съемный
плечевой ремень и основные ручки для переноски расширяют
возможности использования.

Характеристики:
Подходит для ноутбуков 15-16"
Материал: полиэстер
Наличие маленького, защищенного молнией кармана
Карманы-органайзеры для аксессуаров
Противоскользящий наплечный ремень
Отсек из микроволокна для ноутбука
Цвет: темно-синий

сумки
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Деловая сумка для
ноутбука 15,6"
Модель

CNE-CNB15B6B

8717371863821

Эта красивая бизнес-коллекция сумок для ноутбуков создана
в классическом дизайне. Каждая деталь сумки тщательно
осмыслена с позиции стиля и практичности. Разработанный
из качественных материалов корпус имеет защитный мягкий
отдел для ноутбука, так что Вы можете быть уверены, что
Ваш ноутбук в безопасности. Сумку удобно носить на плече
благодаря усиленному мягкому подплечнику. При необходимости плечевой ремень можно легко отстегнуть. Для большего
комфорта во время путешествий эта легкая, обеспечивающая
дополнительную защиту сумка оснащена ручкой для чемодана, что помогает удобно закрепить ее во время путешествий.
Главное преимущество этой сумки – отдельный защитный
карман для планшета.

Характеристики:
Подходит для большинства ноутбуков 15-16"
Материал: нейлон + полиэстер
Большой карман-органайзер для быстрого доступа
Съемный плечевой ремень с плечевой подкладкой
Ручка для чемодана
Цвет: черный
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женская Деловая сумка
для ноутбука 15,6"
Модель

CNE-CNB15BW6B

8717371863760

Каждая деталь сумки тщательно осмыслена с позиции стиля
и практичности. Основное внутреннее пространство разделено перегородкой, которая крепко фиксирует ноутбук в сумке.
Снаружи расположены три кармана для быстрого доступа к
вещам, а внутри имеется дополнительный карман для аксессуаров. Для большего комфорта во время путешествий эта
легкая, обеспечивающая дополнительную защиту, сумка оснащена ручкой для чемодана, что помогает удобно закрепить ее
во время путешествий.

Характеристики:
Подходит для большинства ноутбуков 15-16"
Материал: нейлон + полиэстер
Основное внутреннее пространство разделено мягкой
перегородкой на липучке
Стильный карман для косметики
Карман–органайзер для аксессуаров
Удобный плечевой ремень
Ручка для крепления на чемодане
Цвет: черный
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Бизнес-рюкзак для
ноутбука 15,6"
Модель

CNE-CNP15B6G

8717371863791

Этот легкий рюкзак предназначен для легкой и комфортной
перевозки и защиты Вашего ноутбука, планшета и других
необходимых предметов. Внутренне пространство рюкзака
удобно разделено на карманы разной функциональности.
Также имеется специальный карман для плеера с держателем
для наушников. Рюкзак дополнен специальным ремнем для
крепления на поясе, что позволяет равномерно распределить
нагрузку на спину.

Характеристики:
Рюкзак для ноутбука 15,6" + iPad
Материал: нейлон + полиэстер
Основное внутреннее пространство разделено мягкой
перегородкой на липучке
Мягкое отделение для iPad
Небольшой внешний карман на молнии
Карманы для аксессуаров
Противоскользящие наплечные ремни

сумки
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Деловой рюкзак Smart
для ноутбука
Модель

CNE-CNP15C5B

8717371864606

Пусть Ваше путешествие с ноутбуком будет комфортным!
Мы уделяем пристальное внимание качеству продукции и
эргономике. Для создания моделей наивысшего качества используются не только лучшие промышленные технологии, но и
учитываются потребности и отзывы потребителей. Эта модель
яркое тому подтверждение.

Характеристики:
Большое основное отделение
Прочная конструкция из нейлона
Усиленная задняя стенка и наплечные ремни
для эргономичной поддержки и комфорта
Размер: 44x31x13,5 cм
Подходит для ноутбуков до 15,6"
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Вместительный ДЕЛОВОЙ
рюкзак
Модель

CNE-CNP15C7DG

8717371864590

Этот вместительный и надежный рюкзак для ноутбука от
Canyon является идеальным спутником для учебы и работы;
он будет полезным и удобным в командировке, путешествии и
просто на прогулке. Экстерьер сумки выполнен из надежного
и прочного нейлона. Два больших отделения: основное, просторное с усиленной защитой для ноутбука; второе с карманами для мелких вещей и аксессуаров. Кроме того, есть удобные
фронтальные карманы для быстрого доступа к мобильным
устройствам или другим вещам небольшого размера.

Характеристики:
Большое основное отделение
Прочная конструкция из нейлона
Усиленная задняя стенка и наплечные ремни для
эргономичной поддержки и комфорта
Размер: 40,5x30,5x8 cм
Подходит для ноутбуков до 15,6"

сумки
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Стильная сумкапочтальонка для
планшета 10"
Модель

CNE-CTM10S5BG

8717371864996

Эта изящная наплечная сумка-почтальонка идеально подходит
для планшетных компьютеров. Имеет карман для аксессуаров
на молнии и внутренний карман с ярко-оранжевой подкладкой. Сумка будет выглядеть по-деловому днем и элегантно во
время вечерней прогулки.

Характеристики:
Подходит для большинства планшетных компьютеров
Материал: полиэстер
Сверхтонкий дизайн
Просторный внутренний отсек
Карман для аксессуаров на молнии
Удобный плечевой ремень
Цвет: серый
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Стильная сумкапочтальонка для
ноутбука 15,6"
Модель

CNE-CNM15S5G

8717371863753

Сумка представлена в практичном текстурированном сером
цвете. Внешний карман на молнии обеспечит легкий доступ к
мелочам, плечевой ремень при необходимости легко отстегивается. Основное отделение сумки имеет липучку для надежной фиксации ноутбука.

Характеристики:
Подходит для большинства ноутбуков 15-16"
Материал: полиэстер
Основное внутреннее пространство разделено
мягкой перегородкой на липучке
Небольшой внешний карман на молнии
Карманы для аксессуаров
Противоскользящие наплечные ремни
Цвет: серый

сумки
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Стильный рюкзак
для ноутбука 15,6"
Модель

CNE-CNP15S5G

8717371864637

Эта городская стильная модель рюкзака предназначена для
ежедневного использования; легкая и компактная, она имеет
выгодное цветовое сочетание. Передние карманы на молнии
рекомендованы для документов, книг и других вещей. В боковые
карманы удобно складывать вещи, к которым необходим
быстрый доступ. Приятным дополнением является сетка-органайзер. Основное отделение имеет отсек на липучке для надежной
фиксации ноутбука, на внешней стороне есть карман на молнии
для аксессуаров. Рюкзак имеет дополнительный поперечный
нагрудный ремень, для фиксации основных ремней рюкзака на
груди – это позволяет снизить нагрузку на плечи.

Характеристики:
Подходит для большинства ноутбуков 15-16"
Материал: полиэстер
Основное внутреннее пространство разделено
мягкой перегородкой на липучке
Небольшой внешний карман на молнии
Удобные мягкие лямки
Цвет: серый
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Деловой кейс Savvy
для ноутбука
Модель

CNE-CNB15C7DG

8717371864613

Эта сумка идеально подходит для деловых аксессуаров:
суперпрочная, имеет необходимые отделения для организации внутреннего пространства, способна удовлетворить все
профессиональные требования пользователя. Молния основного
отсека широко открывается, позволяя удобно доставать ноутбук.
Сумку удобно носить как в руках, так и на плече, используя
плечевой ремень. Предназначена для ноутбуков 15,6".

Характеристики:
Большое основное отделение
Прочная конструкция из нейлона
Материал: нейлон, 2 тона
Размер: 44x33x11см
Для ноутбуков до 15,6"
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Классическая сумкапортфель для ноутбуков
до 15,6"
Модель

CNR-FNB02

8717371858520

Стильная и удобная сумка для ноутбуков до 16 дюймов. Большое основное отделение оснащено защитным уплотнением
и дополнительными карманами-органайзерами. Внешний
высокий карман на подкладке надежно защитит Ваш планшет.
Уплотненные неопреновые ручки и съемный плечевой ремень
с противоскользящей накладкой обеспечивают удобство при
ношении.

Характеристики:
Размер 390х280х50 мм
Съемный  плечевой ремень
Уплотнённое основное отделение
Дополнительные карманы для аксессуаров
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Практичный рюкзак
для ноутбука 15,6"
Модель

CNR-FNB01

8717371857813

Универсальный рюкзак для безопасной переноски Вашего ноутбука, планшета и других IT-устройств. В рюкзаке найдется место и для других вещей. Материал рюкзака, износоустойчивый
нейлон, оснащен крепкой фурнитурой; усиленные лямки легко
отстегиваются без необходимости снимать рюкзак. Рюкзак
функциональный и строгий по дизайну; предлагается по конкурентной цене.

Характеристики:
Удобные мягкие лямки
Основное внутреннее пространство
разделено мягкой усиленной перегородкой
Два отделения, а также карманы для аксессуаров
Усиленная спинка
Качественная фурнитура
Материал: износостойкий полиэстер
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Деловая сумка-портфель
для ноутбуков до 15,6"
Модель

CNE-CNB15C2BR

8717371863685

Простая деловая сумка-портфель с двумя закрывающимися
на замок отделениями для ПК-аксессуаров станет Вашим
незаменимым деловым партнером. Износостойкий нейлон и
нежная подкладка будут защищать ноутбук от любых повреждений. Для удобства пользования на наплечном ремне предусмотрена подвижная накладка. Прочные металлические замки
надежно защитят размещенные внутри сумки вещи.

Характеристики:
Два основных кармана на замках
Мягкая подкладка
Съемный плечевой ремень
Уплотнённое основное отделение
Размер 40х3,8х28,5 см

сумки
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М О Б И Л Ь Н Ы Е
А К С Е С С У А Р Ы

Мобильные аксессуары Canyon легко дополнят имидж современного человека.
Привлекательность, стиль, приятная для глаз и на ощупь текстура, разнообразное оформление – именно так можно охарактеризовать эти изделия Canyon.
Попробуйте серию «life is» – выбирайте из множества вариантов принтов и
расцветок, добавьте экстравагантности в Ваш стиль!

ЧЕХОЛ «ice case»
для iPhone 5/5s
Модель

CNE-C05IP5B

черный

8717371863319

CNE-C05IP5W

белый

8717371863326

Легкий и почти невидимый, он идеально подходит для iPhone 5.
Прозрачный дизайн чехла идеально подчёркивает форму Вашего телефона. Покрытие гладкое на ощупь, но в то же время оно
представляет собой безопасную и нескользящую поверхность,
что помогает предотвратить случайные падения. Чехол спроектирован таким образом, чтобы все кнопки, порты и динамики
были полностью открыты, что позволяет быстро и легко регулировать громкость, подключать наушники или кабель для зарядки, не снимая его.

Характеристики:
Сверхтонкий – 0,5 мм
Очень легкий – 0,5 г
Материал: полиуретан
Защищает от царапин и вмятин
Кнопки защищены
Легкий доступ ко всем элементам управления и портам
Вырез под объектив камеры

черный

белый
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«Чехол-невидимка»
для iPhone 6
Модель

CNE-C05IP6B

черный

8717371864293

CNE-C05IP6W

белый

8717371864309

Гладкое на ощупь полиуретановое покрытие обладает
противоскользящими свойствами.

Характеристики:
Сверхтонкий и сверхлегкий чехол
Материал: мягкий термопластичный полиуретан
Защита от царапин и вмятин
Легкий доступ ко всем элементам управления и портам
Вырез под объектив камеры

черный

белый
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«Чехол-невидимка»
для iPhone 6
Модель

CNE-C05IP6T

прозрачный

8717371864316

Это сверхтонкий, легкий и невидимый чехол, который обеспечит
надежную защиту для вашего iPhone.
Прозрачный, утончённый, он прекрасно дополняет iPhone, не нарушая его гармоничного дизайна. Гибкий, эластичный материал
обеспечивает удобное расположение в руке. Тонкая и минималистичная форма подчеркивает идеальные контуры устройства и
обеспечивает его защиту.

Характеристики:
Сверхтонкий и сверхлегкий чехол
Материал: мягкий термопластичный полиуретан
Защита от царапин и вмятин
Легкий доступ ко всем элементам управления и портам
Вырез под объектив камеры

мобильные аксессуары
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чехол «Life is» для
iPhone 5/5s
Модель

CNS-C24IP5DG

Работа. Темно-серый

8717371863395

CNS-C24IP5BL

Школа. Синий

8717371863401

CNS-C24IP5BN

Путешествия. Темно-синий

8717371863418

CNS-C24IP5O

Музыка. Оранжевый

8717371863425

CNS-C24IP5W

Искусство. Белый

8717371863432

CNS-C24IP5BE

Отдых. Бежевый

8717371863449

CNS-C24IP5G

Спорт. Зеленый

8717371863456

CNS-C24IP5R

Кинотеатр. Красный

8717371863463

CNS-C24IP5P

Девушки. Розовый

8717371863470

CNS-C24IP5LG

Еда. Светло-серый

8717371863487

Прочный и легкий полипропилен делает этот чехол надежным
защитником. Гладкое на ощупь матовое мягкое покрытие не
скользит, что помогает предотвратить случайные падения.
Чехол защитит устройство со всех сторон и придаст
оригинальный внешний вид.

Характеристики:
Тонкий, облегающий дизайн
Материал: мягкий на ощупь полипропилен
Защита от царапин и вмятин
Кнопки защищены
Легкий доступ ко всем элементам управления и портам
Вырез под объектив камеры
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Чехол для iPad
Модель

iPad mini Retina:
CNE-CIYIPM2W

белый

8717371862954

CNE-CIYIPM2R

красный

8717371862961

CNE-CIYIPM2B

черный

8717371862947

CNE-CIYIPDAB

черный

8717371862978

CNE-CIYIPDAW

белый

8717371862985

CNE-CIYIPDAR

красный

8717371862992

iPad Air:

Чехол выполнен в классическом стиле, обладает превосходными
защитными свойствами и привлекательным дизайном. Аксессуар
состоит из двух частей: жесткой задней панели и откидной крышки.
Задняя панель выполнена из прозрачного пластика, так что Ваш
iPad будет выглядеть естественно. Чехол позволяет устанавливать
планшет под разными углами для комфортной работы. Благодаря
всем необходимым вырезам, в том числе и для динамика, чехол
производит самые приятные впечатления.

Характеристики:
Тонкий
Материал: полиуретан + матовый пластик
Не скользит, устойчив (даже во время игры)
Регулируемый угол просмотра в режиме альбомной ориентации
Защищает планшет со всех сторон
Интегрированные магниты в обложке активируют режимы
сна / пробуждения iPad
Полный доступ ко всем элементам управления
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чехол «Life is» для iPad Mini
Модель

CNS-C24IPM2DG

Работа. Темно-серый

8717371862749

CNS-C24IPM2BL

Школа. Синий

5291485000189

CNS-C24IPM2BN

Путешествия. Темно синий

8717371865160

CNS-C24IPM2O

Музыка. Оранжевый

8717371862770

CNS-C24IPM2W

Искусство. Белый

8717371862787

CNS-C24IPM2BE

Отдых. Бежевый

8717371862794

CNS-C24IPM2G

Спорт. Зеленый

8717371862800

CNS-C24IPM2R

Кинотеатр. Красный

8717371862817

CNS-C24IPM2P

Девушки. Розовый

8717371862824

CNS-C24IPM2LG

Еда. Светло-серый

8717371862831

Очень интересный чехол-трансформер с великолепным дизайном обеспечивает не только защиту от повреждений, но
и яркие эмоции. Отличительной особенностью данного чехла
является складывающаяся специальным образом крышка, позволяющая устанавливать чехол в горизонтальном положении
для комфортного просмотра видео и в вертикальном положении для чтения журналов и книг. Поверхность чехла очень
гладкая и приятная на ощупь. Эта коллекция точно поднимет
вам настроение. Пусть жизнь будет удивительна!

Характеристики:
Тонкий чехол с вариантами книжной и альбомной ориентации
Материал: тисненый полиуретан на передней крышке, пластмассовая мягкая на ощупь задняя крышка
Не скользит, устойчив даже во время игры
Регулируемый угол просмотра в режиме альбомной ориентации
Защищает планшет со всех сторон
Интегрированные магниты в обложке активируют режимы
сна /пробуждения iPad
Полный доступ ко всем элементам управления
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Чехлы для iPad mini и
iPad Air
Модель

iPad mini Retina:
CNS-HIPM2Y

желтый

8717371860950

CNS-HIPM2G

зеленый

8717371860967

CNS-HIPA2G

зеленый

8717371860974

CNS-HIPA2Y

желтый

8717371860981

iPad Air:

Надежный чехол, который убережет Ваш iPad Mini от царапин
и защитит от повреждений при падении. Чехол позволяет установить планшет под разными углами для комфортной работы.
Передняя крышка активирует режим сна / пробуждения.

Характеристики:
Материал: высший сорт мягкой полиуретановой кожи
Магнитная полоска для плотного прилегания крышки
Автоматичнское переключение режимов сна / пробуждения iPad
Полная защита от пыли и повреждений
Стильный дизайн
Простота установки / снятия
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ЧЕХОЛ «Ice Case» для
Samsung Galaxy Tab 4 7", 8", 10"
Модель

7":
CNE-CICST47B

черный

8717371863258

CNE-CICST47W

белый

8717371863265

CNE-CICST48B

черный

8717371863272

CNE-CICST48W

белый

8717371863289

CNE-CICST410B

черный

8717371863296

CNE-CICST410W

белый

8717371863302

8":

10":

Чехол выполнен в классическом стиле, обладает превосходными
защитными свойствами и привлекательным дизайном. Аксессуар
состоит из двух частей: жесткой задней панели и откидной крышки.
Задняя крышка выполнена из прозрачного пластика, так что Ваш
гаджет будет выглядеть естественно. Чехол позволяет установить
планшет под разными углами для комфортной работы. Полный
доступ ко всем элементам управления. Этот чехол оставляет
самые приятные впечатления.

Характеристики:
Тонкий размер
Материал: полиуретан + матовый пластик
Не скользит, устойчив даже во время игры
Регулируемый угол просмотра в режиме альбомной ориентации
Защищает планшет со всех сторон
Интегрированные магниты в обложке переключают режимы
сна / пробуждения
Полный доступ ко всем элементам управления
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универсальный чехол
«Life is» для планшета 10"
Модель

CNS-C24UT10DG

Работа. Темно-серый

8717371863098

CNS-C24UT10BL

Школа. Синий

8717371863012

CNS-C24UT10BN

Путешествия. Темно синий

8717371863029

CNS-C24UT10O

Музыка. Оранжевый

8717371863036

CNS-C24UT10W

Искусство. Белый

8717371863043

CNS-C24UT10BE

Отдых. Бежевый

8717371863050

CNS-C24UT10G

Спорт. Зеленый

8717371863067

CNS-C24UT10R

Кинотеатр. Красный

8717371863074

CNS-C24UT10P

Девушки. Розовый

8717371863081

CNS-C24UT10LG

Еда. Светло-серый

8717371863005

Этот универсальный двухсторонний, совместимый почти со всеми
планшетами и электронными книгами чехол представлен в очаровательном тонком дизайне и различных жизнеутверждающих цветах.
Силиконовые крепления надежно закрепят ваш гаджет. Отличительной особенностью данного чехла является складывающаяся
специальным образом крышка, позволяющая устанавливать чехол
в горизонтальное положение для комфортного просмотра видео и в
вертикальное положение для чтения журналов и книг. Пусть Ваша
жизнь будет приятной и удивительной в любом своем проявлении!

Характеристики:
Совместим с большинством планшетов и электронных книг 9-10"
Двухсторонний
Материал: полиуретановая кожа с тиснением и силиконовыми
фиксаторами
Не скользит, устойчив даже во время игры
Регулируемый угол просмотра в режиме альбомной ориентации
Защищает планшет со всех сторон
Легко одевать / снимать
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универсальный чехол
«Life is» для планшета 8"
Модель

CNS-C24UT8DG

Работа. Темно-серый

8717371865290

CNS-C24UT8BL

Школа. Синий

8717371865214

CNS-C24UT8BN

Путешествия. Темно синий

8717371865221

CNS-C24UT8O

Музыка. Оранжевый

8717371865238

CNS-C24UT8W

Искусство. Белый

8717371865245

CNS-C24UT8BE

Отдых. Бежевый

8717371865252

CNS-C24UT8G

Спорт. Зеленый

8717371865269

CNS-C24UT8R

Кинотеатр. Красный

8717371865276

CNS-C24UT8P

Девушки. Розовый

8717371865283

CNS-C24UT8LG

Еда. Светло-серый

8717371865207

Этот универсальный двухсторонний, совместимый почти со всеми
планшетами и электронными книгами чехол представлен в очаровательном тонком дизайне и различных жизнеутверждающих цветах.
Силиконовые крепления надежно закрепят ваш гаджет. Отличительной особенностью данного чехла является складывающаяся
специальным образом крышка, позволяющая устанавливать чехол
в горизонтальное положение для комфортного просмотра видео, и
в вертикальное положение для чтения журналов и книг. Пусть Ваша
жизнь будет приятной и удивительной в любом своем проявлении!

Характеристики:
Совместим с большинством планшетов и электронных книг 6-8"
Двухсторонний
Материал: полиуретановая кожа с тиснением и силиконовыми
фиксаторами
Не скользит, устойчив даже во время игры
Регулируемый угол просмотра в режиме альбомной ориентации
Защищает планшет со всех сторон
Легко одевать / снимат
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универсальный чехол
«Life is» для планшета 7"
Модель

CNS-C24UT7DG

Работа. Темно-серый

8717371863143

CNS-C24UT7BL

Школа. Синий

8717371863111

CNS-C24UT7BN

Путешествия. Темно синий

8717371863128

CNS-C24UT7O

Музыка. Оранжевый

8717371863135

CNS-C24UT7W

Искусство. Белый

8717371863142

CNS-C24UT7BE

Отдых. Бежевый

8717371863159

CNS-C24UT7G

Спорт. Зеленый

8717371863166

CNS-C24UT7R

Кинотеатр. Красный

8717371863173

CNS-C24UT7P

Девушки. Розовый

8717371863180

CNS-C24UT7LG

Еда. Светло-серый

8717371863104

Этот универсальный двухсторонний, совместимый почти со всеми
планшетами и электронными книгами чехол, представлен в очаровательном тонком дизайне и различных жизнеутверждающих цветах.
Силиконовые крепления надежно закрепят ваш гаджет. Отличительной особенностью данного чехла является складывающаяся
специальным образом крышка, позволяющая устанавливать чехол
в горизонтальное положение для комфортного просмотра видео и в
вертикальное положение для чтения журналов и книг.

Характеристики:
Совместим с большинством планшетов и электронных книг 6-8"
Двухсторонний
Материал: полиуретановая кожа с тиснением и
силиконовыми фиксаторами
Не скользит, устойчив даже во время игры
Регулируемый угол просмотра в режиме альбомной ориентации
Защищает планшет со всех сторон
Легко одевать / снимать
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Универсальный чехол для
планшета 7-8"
Модель

CNS-CUT7O

оранжевый

8717371860868

CNS-CUT7BL

голубой

8717371860875

CNS-CUT7G

зеленый

8717371860882

Универсальный чехол не только обеспечит защиту, но и подчеркнет Ваш стиль. Эластичная застежка зафиксирует Ваш планшет
в нужном положении, при этом функциональные кнопки останутся
доступны. Этот легкий в использовании чехол обеспечит надежную
защиту от пыли и царапин.

Характеристики:
Универсальный чехол для планшета 7-8"
Магнитный замок
Передняя и задняя защита
Глубина (мм): 11 мм
Высота (мм): 193 мм
Ширина (мм): 119 мм
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Универсальный чехол
7-8-10"
Модель

7-8":
CNA-TCL0207BL

синий

8717371860004

CNA-TCL0207B

черный

8717371859992

CNA-TCL0207P

розовый

8717371860011

CNA-TCL0210B

черный

8717371860028

CNA-TCL0210BL

синий

8717371860035

CNA-TCL0210P

розовый

8717371860042

10":

Универсальный чехол с подставкой подходит для большинства
планшетов, а также для iPad Mini. Магнитный замок плотно
притягивает крышку. Чехол может быть использован в качестве
подставки в двух положениях: горизонтальном и вертикальном.
Материал чехла, полиуретановая кожа, практичен и приятен на
ощупь.

Характеристики:
Легко одевать / снимать
Магнитный замок
Габариты: 123х195х12 мм
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Зарядное устройство с
LED-индикатором
ЕМКОСТЬЮ 4400 мА/ч
Модель

CNE-CPB44W

белый

8717371860769

CNE-CPB44BL

голубой

8717371861759

CNE-CPB44DG

темно серый

8717371861766

CNE-CPB44Y

желтый

8717371861773

Портативное зарядное устройство Power Bank на 4400 мА/ч является идеально простым способом зарядить свой электронный
гаджет, когда у Вас нет доступа к розетке. Способен полностью
зарядить смартфон или планшет. Светодиодные индикаторы
позволяют контролировать, сколько энергии ещё доступно.

Характеристики:
Емкость: 4400 мА/ч
Выход: 5 В постоянного тока, 1 А
Вход: 5 В постоянного тока, 1 А
Интеллектуальный индикатор заряда батареи
Вес нетто: 120 г
Размеры: 100х44х27,3 мм

белый

желтый

голубой

темно серый
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Простое зарядное
устройство ЕМКОСТЬЮ
2600 мА/ч
Модель

CNE-CSPB26B

черный

8717371863937

CNE-CSPB26W

белый

8717371863944

CNE-CSPB26R

красный

8717371863951

Стильное алюминиевое компактное зарядное устройство,
которым удобно пользоваться каждый день. Небольшой размер
устройства позволяет его носить даже в кармане и заряжать
телефон во время его использования.

Характеристики:
Емкость: 2600 мА/ч
Выход: 5 В постоянного тока, 1 А
Вход: 5 В постоянного тока, 1 А
Зарядка внешних устройств: 1,5-2 часа
Накопление заряда: 2-3 часа
Вес нетто: 75 г
Размеры: 22х2х95 мм
Срок службы: ≥ 500 циклов

белый

черный

красный
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Зарядное устройство с
LED-индикатором
ЕМКОСТЬЮ 7800 мА/ч
Модель

CNE-CPB78W

белый

8717371860820

CNE-CPB78BL

голубой

8717371861780

CNE-CPB78DG

темно серый

8717371861797

CNE-CPB78Y

желтый

8717371861803

Портативный аккумулятор Power Bank емкостью 7800 мА/ч является идеальным способом зарядки мобильного телефона или
планшета, когда у вас нет доступа к розетке. Он способен полностью зарядить смартфон или планшет. Светодиодные индикаторы
позволят контролировать доступный заряд. Благодаря наличию
двух USB-портов, имеется возможность заряжать два устройства
одновременно. Теперь Вы можете не беспокоиться: аккумулятор
зарядит Ваши электронные устройства, даже когда Вы находитесь
в пути.

Характеристики:
Емкость: 7800 мА/ч
Выход: 5 В постоянного тока, 1 / 2 А
Вход: 5 В постоянного тока, 1 А
Интеллектуальный индикатор заряда батареи
Вес нетто: 180 г
Размеры: 100х62,6х23,3 мм

белый

желтый

голубой

темно серый
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Зарядное устройство с
LED-индикатором
ЕМКОСТЬЮ 7800 мА/ч
Модель

CNE-CPB100DG

темно-серый

8717371864170

CNE-CPB100W

белый

8717371864187

Портативный аккумулятор Power Bank емкостью 7800 мА/ч
является идеальным способом зарядки мобильного телефона
или планшета, когда у вас нет доступа к розетке. Он способен
полностью зарядить смартфон или планшет. Светодиодные
индикаторы позволят контролировать доступный заряд.
Благодаря наличию двух USB-портов, имеется возможность
заряжать два устройства одновременно. Теперь Вы можете не
беспокоиться: аккумулятор зарядит Ваши электронные устройства, даже когда Вы находитесь в пути.

Характеристики:
Емкость: 7800 мА/ч
Выход: 5 В постоянного тока, 1 / 2 А
Вход: 5 В постоянного тока, 1 А
Интеллектуальный индикатор заряда батареи
Вес нетто: 180 г
Размеры: 100х62,6х23,3 мм

темно-серый

белый

мобильные аксессуары

110

Зарядное устройство
ЕМКОСТЬЮ 4000 мА/ч
Модель

CNS-CPB40G

зеленый

8717371860820

CNS-CPB40BL

синий

8717371861780

CNS-CPB40O

оранжевый

8717371861797

Заряжайте свой смартфон без розетки. Портативный, тонкий
и легкий аккумулятор обеспечит питанием даже в дороге.
Емкости 4000 мА/ч хватит, чтобы дважды зарядить Ваш
телефон или планшет.

Характеристики:
Тонкий, всего 6 мм
Алюминиевый корпус
Кабель под цвет корпуса
Емкость: 4000 мА/ч
Выход: 5 В постоянного тока, 1 А
Вход: 5 В постоянного тока, 1 А
Зарядка внешних устройств: 1,5-2 часа
Накопление заряда: 2-3 часа
Размеры: 115х65х6 мм
Вес нетто: 132 г

зеленый

синий

оранжевый

мобильные аксессуары
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Автомобильное
зарядное устройство
НА 2 USB-ПОРТА , 3,1 А
Модель

CNE-CCA23SB

8717371864057

Каждый раз, когда Вы подключаете свой смартфон или планшет
к автомобильномой зарядке Canyon, можете быть уверены, что
Ваше устройство в безопасности. Это подтверждают результаты
разработанных нами испытаний качества, которые проходит
каждое изделие Canyon. Вы можете использовать автомобильное
зарядное устройство Canyon со своим собственным USB-кабелем.
Зарядное утройство способно заряжать два утройства на 1А
одновременно.

Характеристики:
Два USB-порта
Прорезиненное покрытие
Надежная конструкция
Ультра-компактный
Вход: 12-24 В
Выход: 5 В 3,1 А
Подключается к любой розетке прикуривателя

мобильные аксессуары
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Автомобильное
зарядное устройство
НА 2 USB-ПОРТА , 2,1А
Модель

CNE-CCA22SB

8717371865092

Каждый раз, когда Вы подключаете свой смартфон или планшет
к автомобильной зарядке Canyon, можете быть уверены, что
Ваше устройство в безопасности. Это подтверждают результаты
разработанных нами испытаний качества, которые проходит
каждое изделие Canyon.
Вы можете использовать автомобильное зарядное устройство
Canyon со своим собственным USB-кабелем, что очень удобно,
когда Вас или Ваших пассажиров различные устройства для зарядки.

Характеристики:
Два USB-порта
Прорезиненное покрытие
Надежная конструкция
Ультра-компактный
Вход: 12-24 В
Выход: 5В 2.1A
Подключается к любой розетке прикуривателя

мобильные аксессуары
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Сетевое зарядное
устройство
НА 2 USB-порта, 2,4 А
Модель

CNE-CHA22B

черный

8717371865115

CNE-CHA22W

белый

8717371864071

USB зарядка для двух устройств на 1 А обеспечивает быструю
зарядку везде, где возможно подключение к сети. Представлен
в классических цветах: черный и белый.

Характеристики:
2 USB-разъема
Универсальный порт питания USB
Прорезиненное покрытие
Надежная конструкция
Ультракомпактный
Вход: 100-240 В
Выход: 5 В 2,4 A

черный

белый

мобильные аксессуары
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Сетевое зарядное
устройство ЧЕРЕЗ
USB-ПОРТ, 1 А
Модель

CNE-CHA11B

черный

8717371864088

CNE-CHA11W

белый

8717371865108

USB-зарядка для одного устройства на 1А обеспечивает
быструю зарядку везде, где возможно подключение к сети.
Представлен в классических цветах: черный и белый.

Характеристики:
1 USB-разъем
Универсальный порт питания USB
Прорезиненное покрытие
Надежная конструкция
Ультракомпактный
Вход: 100-240 В
Выход: 5 В, 1 A

черный

белый

мобильные аксессуары
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USB Lightning кабель
для iPhone, iPad, Ipod
Модель

CNS-CLTUC3OB

черный+красный

8717371864125

CNS-CLTUC3GW

белый+зеленый

8717371864118

С помощью этого кабеля можно быстро и безопасно заряжать
и синхронизировать все Ваши устройства. Просто подключите
разъем напрямую к USB-порту, пока Вы находитесь дома, на
работе, или в дороге. Этот имиджевый, красивый аксессуар
еще и надежный помощник в работе.

Характеристики:
Сертификация MFI
Ультракомпактный
Длина кабеля: 1 м
Простое подключение к USB-порту ноутбука или
зарядного устройства.
Моментальная синхронизация музыки и изображений
из ноутбука
Прочная конструкция

белый+зеленый

черный+красный

мобильные аксессуары
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USB Lightning кабель
для iPhone, iPad, Ipod
Модель

CNE-CLTUC2W

8717371864101

С помощью этого кабеля можно быстро и безопасно заряжать
и синхронизировать все Ваши устройства. Просто подключите
разъем напрямую к USB-порту, пока Вы находитесь дома, на
работе, или в дороге. Этот имиджевый, красивый аксессуар
еще и надежный помощник в работе.

Характеристики:
Сертификация MFI
Ультракомпактный
Длина кабеля: 1 м
Простое подключение к USB-порту ноутбука
или зарядного устройства
Моментальная синхронизация музыки и
изображений из ноутбука
Прочная конструкция

мобильные аксессуары
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USB Lightning MFI кабель
для iPhone, iPad, Ipod
Модель

CNS-MFICAB01B

черный

8717371861605

CNS-MFICAB01BL

голубой

8717371861018

CNS-MFICAB01G

зеленый

8717371861025

CNS-MFICAB01PU

фиолетовый

8717371861032

CNS-MFICAB01W

белый

8717371861612

Заряжайте и синхронизируйте Ваши устройства быстро и безопасно
с помощью светящегося кабеля. Просто подключите USB-штекер к
любому USB-порту, чтобы оставаться на связи, когда Вы находитесь
дома, на работе, или в дороге.

Характеристики:
Сертификат MFI
Совместим с iPad, iPhone и iPod
Простое подключение через USB-порт
Сертифицирован Apple
Длина кабеля: 1 м

черный

фиолетовый

голубой

белый

зеленый

мобильные аксессуары
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Джойстик для смартфонов
и планшетов
Модель

CNE-CJSB

черный

8717371861605

CNE-CJSS

серебристый

8717371861612

CNE-CJSO

оранжевый

8717371861025

CNE-CJTS

серебристый

8717371861032

Вам не хватает игровой консоли? С этим джойстиком вы
забудете про аналоговые устройства для игр. Запустите игру
на устройстве, найдите виртуальный экранный джойстик на
сенсорном экране и разместите джойстик в центре. Попробовав
один раз, Вы уже не сможете без него обойтись!

Характеристики:
Цельная алюминиевая конструкция на присоске
Жизненный цикл: более 800 000 раз
Не требует внешнего источника питания

мобильные аксессуары
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Игровые аксессуары Canyon созданы в сотрудничестве с профессиональной
киберспортивной командой. При разработке учитывались полученные от них
рекомендации по дизайну, выбору функциональных кнопок, а также отзывы
об опыте использования продуктов до их выхода на рынок. Все продукты
выполнены в соответствии с высокими европейскими стандартами качества.
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Универсальная
игровая мышь Jedi

CNs-SGM4B

8717371864378

CNs-SGM4g

8717371864385

Манипулятор Jedi понравится геймерам, предпочитающим яркий внешний вид и гладкую форму. Глянцевая поверхность делает ее приятной на ощупь.
В основе лаконичного форм-фактора устройства лежит эргономичность и простота,
так что Jedi станет надежным соратником не только в сетевых битвах, но и создаст настроение в ежедневной работе. Это идеальный выбор для тех, кому не нужны экстрафункции игрового девайса.

122
Технология подключения

Проводное

Интерфейс

USB

Кол-во кнопок

4

Функционал кнопок

Прокрутка

Макс/мин разрешение при движении

800 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi

Технология отслеживания

Оптическая

Характеристики мыши

Прорезиненная поверхность,
голубая LED-подсветка

Максимальная скорость движения

37 IPS

Максимальное ускорение

15g

Скорость отклика

125Hz

Частота кадров

4000FPS

Сертификаты

CE, RoHS

Цвета

Черный/серый

Предлагающиеся аксессуары

Подарочные наклейки

Упаковка

Премиальная картонная коробка с липучкой

Тип упаковки

Розничная упаковка с подвеской

З

е

б

д
ез ны
в

а

тали

и

CNd-SGM5

Элегантная
игровая мышь
Skyhook
8717371864514

Эта мышь создана с мыслью об универсальном форм-факторе - благодаря ему геймер
может управлять устройством как правой, так и левой рукой. Кроме того, хорошо продуманная форма корпуса позволяет применять финты во время игры. Взяв эту мышь,
Вы сразу же ощутите баланс массы и размеров устройства. Ее основные клавиши очень
отзывчивые, нажимаются легко. Кроме них, на корпусе  есть еще четыре дополнительные
кнопки. При желании их можно перепрограммировать под разные конфигурации игровых
действий. Мышь Skyhook серии «Звездные битвы» - флагман геймерской линейки Canyon,
в котором воплощены все желаемые преимущества – форма, функционал, удобство. В
бою точно не подведет!
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Профессиональные технические
характеристики

Шесть программируемых
кнопок

Максимально сбалансированный набор технических характеристик, присущий профессиональным устройствам. Оптический
датчик с максимальным разрешением 3200 DPI поддерживает
максимальную частоту опроса до 1000 Гц и ускорение 30g.

Играйте и постигайте виртуальный мир на стандартных настройках,
либо назначьте своим кнопкам удобные для Вас функции

Возможность изменения
чувствительности

Яркий дизайн
Верхняя крышка устройства покрыта износоустойчивым
материалом с использованием специальной технологии “wire
print”. Стильные светодиодные элементы превращают Ваше
устройство в настоящий космический корабль будущего.

Настройте манипулятор под свои движения! Четыре
уровня чувствительности датчика позволят Вам без
труда быть снайпером в засадах или участвовать в
настоящих эпических сражениях, а различные цвета,
присвоенные каждому значению DPI, не дадут Вам
запутаться.

Надежная конструкция
Корпус мыши выполнен из легкого и прочного
высококачественного пластика. Устойчивый к
большим нагрузкам кнопочный механизм способен выдержать до 10 миллионов нажатий.

Технология подключения

Кабель в оплетке с магнитным
ферритовым кольцом

Интерфейс

USB

Максимальное ускорение

30g

Скорость отклика

125/500/1000Hz

Частота кадров

3600FPS

Кол-во кнопок

6-ть программируемых
Сертификаты

CE, RoHS

Макс/мин разрешение при движении

400 dpi – без цвета; 800 dpi красный; 1600 dpi –жёлтый;
3200 dpi - зеленый;

Цвета

графитовый

Технология отслеживания

Оптическая

Предлагающиеся аксессуары

Подарочные наклейки

Специальное покрытие по технологии “wire print”, зеленая LEDподсветка

Упаковка

Характеристики мыши

Премиальная картонная коробка с
магнитом

Тип упаковки

Розничная упаковка с подвеской

Максимальная скорость движения

60 IPS
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Стильная
игровая мышь
Tyrant

CND-SGM7B

8717371864392

CND-SGM7G

8717371864408

Мышка Tyrant серии «Звездные баталии» разработана для тех, кто
любит приятное и качественное покрытие. Поверхность этой модели
выполнена в двух вариантах – гладко-глянцевая и мягкая прорезиненная. Вес и габариты подобраны для длительного использования, так
что через некоторое время невольно забываешь о том, что мышь находится в руке. Устройство лучше всего подходит для руки среднего
размера. Поможет ли Tyrant победить? Безусловно! Беспрецедентная
точность позволит максимально понизить погрешность движения в
игре, а яркий дизайн подчеркнет индивидуальность и характер игрока. Играй и побеждай!
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Профессиональные технические
характеристики

Шесть программируемых
кнопок

Максимально сбалансированный набор технических характеристик, присущий профессиональным устройствам. Оптический
датчик с максимальным разрешением 3200 DPI поддерживает
максимальную частоту опроса до 1000 Гц и ускорение 30g.

Играйте и постигайте виртуальный мир на стандартных настройках,
либо назначьте своим кнопкам удобные для Вас функции

Возможность изменения
чувствительности

Яркий дизайн
Canyon SGM7 имеет два оригинальных варианта исполнения:
прорезиненное покрытие «Soft touch» и модный графитовый  
глянец. Стильные светодиодные элементы превращают Ваше
устройство в настоящий космический корабль будущего.

Настройте мышь под свои движения! Четыре уровня
чувствительности датчика позволят Вам без труда быть
снайпером в засадах или участвовать в настоящих
эпических сражениях, а различные цвета, присвоенные
каждому значению DPI, не дадут Вам запутаться.

Надежная конструкция
Корпус мыши выполнен из легкого и прочного
высококачественного пластика. Устойчивый к
большим нагрузкам кнопочный механизм способен выдержать до 10 миллионов нажатий.

Технология подключения

Кабель в оплетке с магнитным
ферритовым кольцом

Интерфейс

USB

Максимальное ускорение

30g

Скорость отклика

125/250/500/1000Hz

Частота кадров

3600FPS

Кол-во кнопок

6-ть программируемых
Сертификаты

CE, RoHS

Макс/мин разрешение при движении

400 dpi – без цвета; 800 dpi –
красный; 1600 dpi –жёлтый;
3200 dpi - зеленый;

Цвета

графит

Технология отслеживания

Оптическая

Предлагающиеся аксессуары

Подарочные наклейки

Характеристики мыши

Прорезиненное покрытие, голубая
LED-подсветка

Упаковка

Премиальная картонная коробка с
магнитом

Максимальная скорость движения

60 IPS

Тип упаковки

Розничная упаковка с подвеской
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Игровая мышь Paintball
CND-SGM8

8717371864156

Мышь CANYON SGM8, несмотря на классический строгий вид, отсутствие многочисленных кнопок и изощрённых форм, обладает фантастической производительностью, симметричным эргономичным
дизайном, за счет чего естественно ложится в руку пользователя. Эти
факторы придают ей универсальности и позволяют использовать ее
как для ежедневной работы, так и для «стрелялок» по воскресеньям.
При подключении к стационарному ПК манипулятор оживает на глазах. В полной темноте, подсветка просто завораживает взгляд и, более того, вызывает нескрываемый интерес у всех окружающих людей.
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Профессиональные технические
характеристики
Максимально сбалансированный набор технических характеристик,
присущий профессиональным устройствам. Оптический датчик
премиум-класса с максимальным разрешением 3500 DPI поддерживает максимальную частоту опроса до 1000 Гц и ускорение 20g.

Яркий дизайн
Верхняя крышка устройства покрыта износоустойчивым материалом с использованием специальной технологии «water transfer
printing». Стильные светодиодные элементы превращают Ваше
устройство в настоящий космический корабль будущего

Возможность изменения
чувствительности
Настройте мышь под свои движения! Пять уровней
чувствительности датчика позволят Вам без труда быть
снайпером в засадах или участвовать в настоящих
эпических сражениях.

Надежная конструкция
Корпус мыши выполнен из легкого и прочного
высококачественного пластика. Устойчивый к
большим нагрузкам кнопочный механизм способен выдержать до 10 миллионов нажатий.

Технология подключения

Кабель в оплетке с магнитным
ферритовым кольцом

Интерфейс

USB

Кол-во кнопок

4

Макс/мин разрешение при движении

500/1000/1500/2000/3500 dpi;

Технология отслеживания

Оптическая

Характеристики мыши

Прорезиненное покрытие, голубая
LED-подсветка

Максимальная скорость движения

60 IPS

Максимальное ускорение

20g

Скорость отклика

125/250/500/1000Hz

Частота кадров

6666FPS

Сертификаты

CE, RoHS

Цвета

Черный/Серый

Предлагающиеся аксессуары

Подарочные наклейки

Упаковка

Премиальная картонная коробка с
магнитом

Тип упаковки

Розничная упаковка с подвеской
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Игровая мышь
Hazard
CND-SGM6

8717371865184

Мышь CANYON серии «Hazard» открывает коллекцию устройств с уникальными
свойствами и дизайном. Удобная и эргономичная мышь сочетает в себе практичность и экстремальный дизайн. Основная стихия серии «Hazard» — это динамичные
игры, в которых сполна ощущаются все возможности контроллера. Наличие семи
программируемых кнопок помогает геймеру активировать нужные функции в самый
разгар игрового эпизода. У мыши есть 64 КБ собственной памяти для сохранения всех
настроек, что особенно полезно при работе на разных компьютерах. При создании
мыши было собрано множество комментариев профессиональных геймеров. Симметричная форма «Hazard» подходит под различный хват и размер кисти руки. Независимо от того, какой рукой Вы играете и какой тип хвата используете, эта мышь плотно
и удобно ложится в руку, благодаря чему Вы можете играть гораздо дольше. Удобный
корпус и минимум декоративных элементов позволяют больше фокусироваться на
игре, лишний раз не отвлекаясь на оборудование.

129

Профессиональные технические
характеристики
Максимально сбалансированный набор технических характеристик,
присущий профессиональным устройствам. Оптический датчик
премиум-класса с максимальным разрешением 3500 DPI поддерживает максимальную частоту опроса до 1000Hz и ускорение 20g.

Семь программируемых
кнопок
Играйте и постигайте виртуальный мир на стандартных настройках,
либо назначьте своим кнопкам удобные для Вас функции

Возможность моментального
изменения чувствительности
Настройте манипулятор под свои движения! Четыре
уровня чувствительности датчика позволят Вам без труда
быть снайпером в засадах или участвовать в настоящих
эпических сражениях. А присвоенный каждому значению
собственный цвет и отдельные кнопки для увеличения и
уменьшения DPI, не дадут вам запутаться.

Яркий дизайн
Уникальная конструкция устройства захватывает дух своим
агрессивным видом. Стильные светодиодные элементы превращают Ваше устройство в настоящий космический корабль будущего.

Ваш профиль в памяти устройства
Наличие внутренней памяти позволяет запрограммировать
необходимые кнопки устройства под определенные игры и эти
настройки будут доступны даже при смене ПК

Надежная конструкция
Корпус мышки выполнен из инновационного сплава
«Авиаль» (Aluminium alloy), используемого в авиастроении.  
Кнопочный механизм специально сконструирован инженерами CANYON и обладает исключительной надежностью,
выдерживая большие нагрузки до 20 миллионов нажатий.

Технология подключения

Кабель в оплетке с магнитным
ферритовым кольцом

Интерфейс

USB

Максимальное ускорение

20g

Объем памяти

64Kb

Скорость отклика

125/250/500/1000Hz

Кол-во кнопок

7 программируемых
Частота кадров

6666FPS

Макс/мин разрешение при движении

500 dpi – без цвета; 800 dpi оранжевый; 1600 dpi –жёлтый;
3500 dpi - голубой;

Сертификаты

CE, RoHS

Технология отслеживания

Оптическая

Цвета

Черный

Прорезиненное покрытие,
LED-подсветка – 9 цветов

Предлагающиеся аксессуары

Подарочные наклейки

Характеристики мыши

Упаковка
Максимальная скорость движения

60 IPS

Премиальная картонная коробка с
магнитом

Тип упаковки

Розничная упаковка с подвеской
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Какая игровая клавиатура лучшЕ?
Для заядлого геймера покупка клавиатуры – процесс крайне важный и
весьма нелегкий.
Что для Вас важнее? Программируемые клавиши? Хорошая подсветка?
Мультимедийные кнопки? Разъемы USB и для наушников? Наличие множества различных функций может Вас запутать и сделать процесс выбора еще
сложнее.
Итак, если Вы ищете лучшую игровую клавиатуру, прежде всего ознакомьтесь со списком важных функций:
Игровой режим — предотвращает случайное переключение на рабочий стол.
Подсветка клавиш — благодаря подсветке, клавиши легко читаются в темноте,
отыскивать основные игровые клавиши становится значительно легче.
Управление мультимедиа — позволяет контролировать громкость и музыку без необходимости переключения на рабочий стол.
Программируемые клавиши — эта функция позволяет с помощью макросов назначить
каждой программируемой клавише отдельное игровое действие (или последовательность действий). Данная фунция важна для игроков продвинутого уровня.

132

Игровая клавиатура
Hazard
CNS-SKB7-HU

8717371864095

CNS-SKB7-RU

5291485000165

CNS-SKB7-US

8717371864088

Серия «Hazard» – это устройства с уникальными свойствами и дизайном. Kлавиатура Canyon «Hazard» выполнена в стиле минимализма и воплощает в себе все необходимые функции. Оснащена
двухцветной светодиодной подсветкой. Резиновые ножки крепко
удерживают металлическое основание клавиатуры на поверхности
стола. Набор текста такой же удобный, как и на механической клавиатуре. Cтоит отметить тактильной комфорт при наборе текста
и во время игры. Также предусмотрен игровой режим, в котором
блокируется клавиша Windows. Кроме того, корпус клавиатуры
выполнен из инновационного сплава «Авиаль» (Aluminium alloy),
используемого в авиастроении.  У нее отличный функционал, она
действительно приятна в использовании и выглядит великолепно.
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Специальный функционал
У клавиатуры предусмотрено три скоростных режима
работы, которые можно применять непосредственно в процессе игры, и тем самым уменьшить время
задержки реакции клавиш со стандартного 8 мс до
экстремально быстрого - 4 мс

Зональная подсветка клавиш
Клавиши легко различимы даже при слабом освещении.
Они обладают индивидуальной подсветкой с регулировкой степени яркости. Курсорные клавиши и блок W, A, S,
D для лучшей различимости выделены другим цветом

Надежная конструкция
Корпус клавиатуры выполнен из инновационного сплава
«Авиаль» (Aluminium alloy), используемого в авиастроении,  и обладает поразительной устойчивостью и
неподвижностью во время игровых баталий.  Кнопочный
механизм специально разработан инженерами CANYON.
Данный механизм повторяет нажатие механической кнопки, обладает исключительной надежностью,
выдерживает большие нагрузки до 20 миллионов нажатий. Перед тем как попасть в руки покупателю, каждое
устройство проходит более 20 испытаний.

Яркий дизайн
Уникальная конструкция устройства
захватывает дух своим агрессивным видом. Стильные светодиодные элементы
превращают Ваше устройство в настоящий космический корабль будущего.
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Подставка для запястий
в подарок

Игровой режим

У вас будет возможность дать отдых вашим запястьям
во время продолжительных боев и спасения мира

Блокировка клавиши
«Windows» предотвратит
случайные «вылеты» из игры

Технология подключения

Кабель в оплетке с магнитным
ферритовым кольцом

Интерфейс

USB

Кол-во КЛАВИШ

104

Количество «горячих» КЛАВИШ

16 (комбинации функций)

Тип КЛАВИШ

УСИЛЕННЫЕ МЕМБРАННЫЕ

Жизненный цикл

20 миллионов НАЖАТИЙ

Раскладка

QWERTY (Русская раскладка)

Свойства

Мультимедийный функционал; Подставка для запястий; Алюминиевые
пластины; LED-подсветка: голубая,
оранжевая

Требуемая операционная система

Microsoft Windows, OS

Сертификаты

CE, RoHS

Цвет

Черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ аксессуары

Подставка для запястий

Упаковка

Премиальная картонная

Тип упаковки

Розничная

Игровая клавиатура
начального уровня
Valiant
CNS-SKB6-AD

8717371864484

CNS-SKB6-BG

8717371864453

CNS-SKB6-CZ

8717371864422

CNS-SKB6-HU

8717371864446

CNS-SKB6-KZ

8717371864491

CNS-SKB6-LT

8717371864460

CNS-SKB6-RU

8717371864415

CNS-SKB6-SK

8717371864439

CNS-SKB6-US

8717371864477

Клавиатура CANYON SKB6 мембранного типа представляет собой
высококачественное игровое устройство начального уровня без излишней
функциональности. К преимуществам мембранных клавиатур однозначно
можно отнести практически полную бесшумность в работе.
Клавиши подсвечиваются, что позволяет осветить темную комнату, придав ей соответствующее настроение, и продолжать играть даже поздней
ночью. В стильном корпусе этой клавиатуры заключены все необходимые
функции.
Клавиатура SKB6 – отличный выбор для начинающих геймеров. Если Вы
пока не готовы тратиться на дорогую профессиональную клавиатуру с широким и сложным функционалом — смело покупайте CANYON SKB6.
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Надежная конструкция

удобство в работе и игре

Корпус клавиатуры и кнопочный механизм выполнены из
высококачественного пластика и выдерживают большие
нагрузки. Тефлоновые ножки придадут устойчивости, а
кабель в оплетке с ферритовым кольцом предотвратит
потери драгоценных в игре миллисекунд.

Стильная подсветка мембраны благодаря своему разнообразию поможет Вам не только различать клавиши в
темноте, но и подчеркнуть свою индивидуальность.
Курсорные клавиши и блок  A, W, S, D выделены другим
цветом для лучшей различимости.

136
Яркий дизайн
Игровой режим

Стильные светодиодные элементы превращают Ваше устройство в настоящий
космический корабль будущего.
Уникальная упаковка, выгодно отличает
CANYON Gaming на полках от конкурентов, а стильная наклейка в подарок
поднимет настроение.

Блокировка клавиши
«Windows» предотвратит
случайные «вылеты» из игры

Технология подключения

Кабель в оплетке с магнитным
ферритовым кольцом

Интерфейс

USB

Кол-во КЛАВИШ

104

Количество «горячих» КЛАВИШ

17 (комбинации функций)

Тип КЛАВИШ

МЕМБРАННЫЕ

Жизненный цикл

10 миллионов НАЖАТИЙ

Раскладка

QWERTY (Русская раскладка)

Свойства

Мультимедийный функционал; Подставка для запястий; LED-подсветка:
голубая, оранжевая

Требуемая операционная система

Microsoft Windows, OS

Сертификаты

CE, RoHS

Цвет

Черный с LED подсветкой

Предлагающиеся аксессуары

Подарочная наклейка

Упаковка

Премиальная картонная

Тип упаковки

Розничная

