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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: Меняй стили! Будь в тренде!

Целевая аудитория
Ядро целевой аудитории — молодые люди
18 - 34 года
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.

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.

МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Bluetooth-гарнитуры

CND-TBTHS2

Полностью беспроводная стереогарнитура для меломанов

Эти беспроводные наушники созданы для тех, кто находится в постоянном движении! Новейшая версия Bluetooth обеспечит максимально удобное и стабильное
сопряжение как с источником сигнала, так и между левым и правым наушником.
Кроме того, благодаря этому протоколу увеличено время работы гарнитуры: наслаждайтесь любимыми треками до 4 часов. Гарнитура отличается отличным звучанием, возможностью принимать телефонные звонки и использовать голосовых
помощников, не прикасаясь к смартфону. Состояние зарядки зарядного бокса
легко увидеть с помощью световых индикаторов. В комплект включено три пары
амбушюр, чтобы вы могли выбрать максимально комфортный для себя вариант.

Характеристики:

Модель:
CND-TBTHS2B

чёрный

5291485005665

CND-TBTHS2W

белый

5291485006075

чёрный

белый
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BT версия Realtek 5.0
HD стереозвук
Профили: HFP, HSP, AVRCP, A2DP
Функция handsfree
Автоматическое сопряжение
До 36 часов работы
Время зарядки бокса - 4 часа
Емкость батареи 40 мАч (наушник), 800 мАч
(зарядный бокс)
Зарядное устройство: micro-USB, 5В/1А

CNS-SBTHS1

Беспроводные
спортивные
Bluetooth-наушники

Наслаждайтесь любимой музыкой и подкастами во время занятий спортом! Эти беспроводные спортивные наушники со стабильным Bluetoothсоединением обеспечат мощное и долговременное звучание. Благодаря
гибким креплениям, наушники не выпадут из ушей даже при интенсивных
спортивных нагрузках. Встроенный микрофон позволяет принимать звонки, а встроенные кнопки – регулировать звук. Стильная форма и 3 размера
амбушюр сделают использование наушников максимально комфортным и
удобным.

Характеристики

Модель
CNS-SBTHS1BL

Синий морской

5291485003340

Беспроводная технология соединения Bluetooth 4.1

CNS-SBTHS1B

Графитовый чёрный

5291485003357

Встроенный микрофон и регулировка звука
Сбалансированный бас
6 часов беспрерывной работы
Вход Микро-USB
Чувствительность: 95 Дб
Сопротивление: 16 Ом

Синий морской
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Графитовый
чёрный

Частота: 20 Гц - 20 кГц
3 размера силиконовых амбушюр

МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
портативные аккумуляторы

НОВИНКА!

CNE-CPB05

Компактный аккумулятор
с дополнительным
входом Type-C, 5000 мАч

Этот гаджет - отличная находка для тех, кто ищет внешний аккумулятор с
компактным размером по доступной цене. Технология Smart IC позволяет быстро
зарядить любое устройство, при этом избегая перегрева, благодаря определению
подходящей силы тока для каждого из ваших гаджетов. Зарядить сам
павербанк можно как при помощи классического Micro-USB, так и современного
USB Type-C. Полностью заряженного аккумулятора хватит на 1-2 зарядки
среднестатистического смартфона. Отличная находка для тех, кто подыскивает
надежный аккумулятор для использования в течение дня

Характеристики

Модель

IC Smart
technology

6 types of
protection

Compact
size

CNE-CPB05B

чёрный

5291485006204

CNE-CPB05W

белый

5291485006211

Вход зарядки: Micro USB / USB
Type-C
Кабель Micro-USB

Micro-USB
cable

Технология Smart IC
Емкость: 5000 мАч
Вход: DC 5 В / 2 A

более эффективная
зарядка

Технология
Smart IC

6 видов
защиты

Выход: 5 В / max 2,1 A (1 * USB)

Компактный
Кабель
размер
Micro-USB

чёрный
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белый

Размеры: 120*52*12 мм (Д*Ш*В)

НОВИНКА!

CNE-CPB010

Компактный аккумулятор
с дополнительным входом
Type-C, 10000 мАч

Оптимальная емкость при небольшом размере - то что нужно для портативного аккумулятора ежедневного использования! Технология Smart IC позволяет зарядить любое
устройство максимально быстро, при этом избегая перегрева, благодаря определению
подходящей силы тока для каждого из ваших гаджетов. Зарядить сам аккумулятор
можно как при помощи классического Micro-USB, так и современного USB Type-C.
Полностью заряженного аккумулятора хватит на 3 зарядки среднестатистического
смартфона. Отличная находка для тех, кто подыскивает надежный аккумулятор для
использования в течение целого дня!

Характеристики

Модель

IC Smart
technology

6 types of
protection

Compact
size

CNE-CPB010B

чёрный

5291485006228

CNE-CPB010W

белый

5291485006235

Вход зарядки: Micro USB / USB
Type-C
Кабель Micro-USB

Micro-USB
cable

Технология Smart IC
Емкость: 10000 мАч
Вход: DC 5 В / 2 A

более эффективная
зарядка

Технология
Smart IC

6 видов
защиты

Выход: 5 В / max 2,1 A (1 * USB)

Компактный
Кабель
размер
Micro-USB

чёрный
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белый

Размеры: 120*52*12 мм (Д*Ш*В)

НОВИНКА!

CNE-CPBP5

Компактный аккумулятор с цифровым
дисплеем, 5000 мАч

В течение рабочего дня гаджеты быстро разряжаются из-за интенсивного использования.
Супер-компактный портативный аккумулятор от Canyon поможет справиться с этой
проблемой, занимая при этом минимум места на рабочем столе или в сумке. Корпус
оснащен цифровым дисплеем, показывающим статус заряда и двумя входными портами
для зарядки - Micro-USB и Type-C. Технология Smart IC позволяет зарядить любое
устройство максимально быстро, при этом избегая перегрева. Смарт-чип определяет
оптимальную силу тока для каждого подключенного гаджета. Полностью заряженного
аккумулятора хватит на 1-2 зарядки среднестатистического смартфона. Дизайн
аккумулятора порадует каждого любителя стильных и качественных гаджетов.

Характеристики

Модель

IC Smart
technology

6 types of
protection

Compact
size

Digital
display

CNE-CPBP5B

чёрный

5291485006143

Технология Smart IC

CNE-CPBP5W

белый

5291485006150

6 видов защиты
Емкость: 5000 мАч
Вход: DC 5 В / 2 A (Micro / USB-C)
Выход: 5 В / max 2,1 A (1 * USB)

более эффективная
зарядка

Технология
Smart IC

6 видов
защиты

Цифровой дисплей

Компактный Цифровой
размер
дисплей

Размеры: 115*50*12 мм (Д*Ш*В)
чёрный
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белый

НОВИНКА!

CNE-CPBP10

Компактный аккумулятор с цифровым дисплеем, 10000 мАч

Этот портативный аккумулятор от Canyon, который удачно совмещает компактный
размер с оптимальной ёмкостью и цифровым дисплеем - воплощение инновационных
технологий в мире зарядных устройств и гаджетов! Ультракомпактный корпус оснащен
двумя входными портами для зарядки - Micro-USB и Type-C. Технология Smart IC
позволяет зарядить любое устройство максимально быстро, при этом избегая перегрева.
Смарт-чип определяет оптимальную силу тока для каждого подключенного гаджета.
Полностью заряженного аккумулятора хватит на 3 зарядки среднестатистического
смартфона. Дизайн аккумулятора порадует каждого любителя стильных и качественных
гаджетов.

Характеристики

Модель

IC Smart
technology

6 types of
protection

Compact
size

CNE-CPBP10B

чёрный

5291485006167

Два выходных USB-порта

CNE-CPBP10W

белый

5291485006174

Технология Smart IC

Digital
display

6 видов защиты
Емкость: 10000 мАч
Вход: DC 5 В / 2 A (Micro / USB-C)

более эффективная
зарядка

Технология
Smart IC

Выход: 5 В / max 2,1 A (2 * USB)
6 видов
защиты

Компактный Цифровой
размер
дисплей

Цифровой дисплей
чёрный
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белый

Размеры: 137*67*19 мм (Д*Ш*В)

НОВИНКА!

CNE-CPBP20

Если вы часто путешествуете или активно перемещаетесь по городу, вам необходим
надежный зарядный аккумулятор с высокой ёмкостью. Эта модель портативного
аккумулятора Canyon воплощает последние тенденции в мире гаджетов, ведь она создана
для максимальной ёмкости при довольно компактном размере! Корпус оснащен цифровым
дисплеем, показывающим статус заряда и двумя входными портами для зарядки - MicroUSB и Type-C. Технология Smart IC позволяет зарядить любое устройство максимально
быстро, при этом избегая перегрева. Смарт-чип определяет оптимальную силу тока
для каждого подключенного гаджета. Полностью заряженного аккумулятора хватит на
5 зарядок среднестатистического смартфона. Дизайн аккумулятора порадует каждого
любителя стильных и качественных гаджетов.

Компактный ультраемкий аккумулятор с
цифровым дисплеем
20000 мАч

Характеристики

Модель

IC Smart
technology

6 types of
protection

Compact
size

CNE-CPBP20B

чёрный

5291485006181

Два выходных USB-порта

CNE-CPBP20W

белый

5291485006198

Технология Smart IC
6 видов защиты

Digital
display

Емкость: 20000 мАч
Вход: DC 5 В / 2 A (Micro / USB-C)
Выход: 5 В / max 2,1 A (2 * USB)

более эффективная
зарядка

Технология
Smart IC

6 видов
защиты

Цифровой дисплей

Компактный Цифровой
размер
дисплей

чёрный
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белый

Размеры: 137*67*25 мм (Д*Ш*В)

CNS-CPBP10

Ёмкая батарея не должна быть громоздкой! Литий-полимерная батарея

Ультраемкий литийполимерный аккумулятор с USB-кабелем
3-в-1 10000 мА·ч

повышенной ёмкости позволила нам создать павербанк на 10000 мАч
в корпусе, на 20% более компактном, чем обычно! Он экономит много
места, обеспечивая при этом ещё больше возможности для зарядки
ваших гаджетов. Универсальный USB-кабель поможет зарядить смартфон, наушники, портативные динамики и другие устройства с micro-USB,
USB Type-C и Lightning-разъемами. Технология “Smart IC” обеспечивает
оптимальный электрический ток по параметрам каждого заряжаемого
устройства. Настоящая находка для современного городского жителя!

Характеристики:

Модель:
CNS-CPBP10B

чёрный

5291485005573

CNS-CPBP10W

белый

5291485005580

Универсальный USB-кабель 3-в-1 (micro-USB, USB
Type-C, Lightning)
Емкость: 10000 мАч
До 3 зарядов среднестатистического смартфона
Время заряда аккумулятора - 3-4 часа
Максимальное выходное напряжение: DC 5 В /
макс 2.1 A

более
эффективный
заряд

Ультракомпактный

Технология
Smart IC

Степеней
защиты

Кабель 3 в 1:
micro-USB,
USB Type-C,
Lightning

Вход: DC 5 В / 2.1 A
чёрный

белый
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Технология “Smart IC”, позволяющая заряжать
устройства с максимально возможным током
Компактный размер и минимальный вес

CNS-CPBP20

Максимальная емкость при минимальном размере! Этот аккумулятор займет

Ультраемкий литийполимерный аккумулятор с USB-кабелем
3-в-1 20000 мАч

минимум места в вашей сумке или рюкзаке, обеспечив максимум заряда для
разных устройств. Литий-полимерная технология повышенной емкости позволяет экономить до 20% места, а 20000 мАч хватит на 6 зарядов среднестатистического смартфона. Если вы используете несколько гаджетов разных
стандартов, этот внешний аккумулятор - отличное решение. С помощью USBкабеля 3-в-1 можно заряжать смартфон, наушники, портативные динамики и
другие устройства с micro-USB, USB Type-C и Lightning-разъемами. Технология
“Smart IC” обеспечивает нужный ток согласно индивидуальным параметрам
каждого устройства. Отличное решение для современного городского жителя.

Характеристики:

Модель:
CNS-CPBP20B

чёрный

5291485005597

CNS-CPBP20W

белый

5291485005603

Универсальный USB-кабель 3-в-1 (micro-USB, USB
Type-C, Lightning)
Емкость: 20000 мАч
До 6 зарядов среднестатистического смартфона
Время заряда аккумулятора - 7-8 часов
Максимальное выходное напряжение: DC 5 В /
макс 2.1 A

более
эффективный
заряд

Ультракомпактный

Технология
Smart IC

Степеней
защиты

Вход: DC 5 В / 2.1 A
Кабель 3 в 1:
micro-USB,
USB Type-C,
Lightning

чёрный

белый
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Технология “Smart IC”, позволяющая заряжать
устройства с максимально возможным током
Компактный размер и минимальный вес

CNS-TPBP15

Литий-полимерный
внешний
аккумулятор с
входом “Lightning”

15000 мAч
Этот компактный и энергоёмкий внешний аккумулятор - отличное решение для
iPhone и iPad. Аккумулятор позволяет заряжать 2 устройства одновременно,
а заряжается он через вход “Lightning”, минимизируя количество необходимых
кабелей. Ёмкости аккумулятора достаточно, чтобы 4 раза зарядить iPhone
или 2-3 раза - iPad. С этим портативным и лёгким аккумулятором вы можете
не беспокоиться об уровне заряда батарей ваших устройств.

Характеристики

Модель
CNS-TPBP15W

белый

5291485004484

CNS-TPBP15DG

темно-серый

5291485004491

белый
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темно-серый

Ёмкость: 15000 мAч
2 выхода 2*5 В макс 2.4 A (USB)
2 входа 2*5 В/2 A (micro-USB+Lightning)
LED индикатор заряда
Совместим с iPhone и iPad
Заряжает 2 устройства одновременно
4  заряда смартфона
2-3 заряда планшета
Компактный дизайн

CNS-TPBP10

Литий-полимерный
внешний аккумулятор
10000 mAh

Настоящая находка для владельцев iPhone! Этот ультратонкий литийполимерный внешний аккумулятор оснащен входом для «lightning» кабеля
а значит вам не нужно носить два провода: mini-USB для зарядки аккумулятора и lightning для зарядки iPhone. Аккумулятор такой маленький и
тонкий, что вы просто не почувствуете его в вашем кармане или сумке.
Ёмкости батареи должно хватить на 4 цикла заряда среднестатистического
смартфона. По сравнению с обычными литий-ионными, литий-полимерные
батареи тоньше, легче и меньше теряют заряд.
Наслаждайтесь преимуществами новых технологий!

Характеристики

Модель:
CNS-TPBP10DG

темно-серый

5291485001742

Тип аккумулятора: Литий-полимерный

CNS-TPBP10W

белый

5291485001759

Ёмкость: 10000 мА/ч
USB выход 5 В / 2 A
Lightning и micro-USB входы 5 В / 1.5-2 A
Приблизительное количество циклов заряда
среднестатистического смартфона: 4
Приблизительное время зарядки: 6 часов

темно-серый
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белый

CNS-TPBP5

Ультратонкий
внешний аккумулятор
5000 мА/ч

Настоящая находка для владельцев iPhone! Этот ультратонкий литийполимерный внешний аккумулятор оснащен входом для «lightning» кабеля
а значит вам не нужно носить два провода: mini-USB для зарядки аккумулятора и lightning для зарядки iPhone. Аккумулятор такой маленький и
тонкий, что вы просто не почувствуете его в вашем кармане или сумке.
Ёмкости батареи должно хватить на 4 цикла заряда среднестатистического
смартфона. По сравнению с обычными литий-ионными, литий-полимерные
батареи тоньше, легче и меньше теряют заряд.
Наслаждайтесь преимуществами новых технологий!

Характеристики:

Модель:
CNS-TPBP5DG

темно-серый

5291485001728

Тип аккумулятора: Литий-полимерный

CNS-TPBP5W

белый

5291485001735

Ёмкость: 5000 мА/ч
Два USB выхода 5 В/2 A
Lightning и micro-USB входы 5В/1.5-2.2A
Приблизительное количество циклов заряда
среднестатистического смартфона: 2
Приблизительное время зарядки: 3 часа

темно-серый
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белый

МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
наушники

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

CNS-CEP4

Стереонаушники
с плоским шнуром
и микрофоном

Пусть любая ваша поездка будет весёлым путешествием - слушайте
музыку, аудиоконтент или смотрите забавные видео. Благодаря плоскому,
не спутывающемуся кабелю и отличному звуку, эти наушники идеальны
для использования в дороге. Передача басов не оставит равнодушными
любителей музыки. Встроенный микрофон позволит вам принимать
звонки и общаться с друзьями в любое время. В комплекте наушников амбушюры 3 разных размеров для комфортного использования.

Характеристики

Модель
CNS-CEP4G

аркадия

5291485004408

Плоский неспутывающийся кабель

CNS-CEP4P

ультрафиолет

5291485004415

Встроенный микрофон

CNS-CEP4R

черри томат

5291485004439

Улучшенный бас

CNS-CEP4B

чёрный

5291485005306

Три размера амбушюров в комплекте
Длина кабеля: 120 ± 5 см
Диаметр драйвера: 10 мм

аркадия ультрафиолет
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черри томат

чёрный

CNE-CEP3

Комфортные
наушники с
микрофоном

Эти стереонаушники с микрофоном создают максимальный комфорт при
прослушивании музыки. Качественный звук с глубокими басами придется
по душе даже искушенным меломанам. Встроенный микрофон позволяет
принимать звонки и разговаривать по телефону на ходу, не отрываясь от
любимых треков. В комплект включено 3 размера вакуумных амбушюров,
которые подойдут практически к любому уху. Достойный выбор для ценителей качества по разумной цене.

Характеристики:

Модель:
CNE-CEP3R
CNE-CEP3DG
CNE-CEP3G

чёрный/красный

5291485002886

Диаметр драйвера: 15 мм

маренго

5291485002893

Сопротивление: 32 Ом

лесной зелёный / чёрный

5291485002909

Частотный диапазон: 20-20 000 Гц
Длина кабеля: 1.2 м
Чувствительность: 100 дБ 1 кГц
Три размера амбушюров
Встроенный микрофон

маренго

чёрный/красный
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лесной зелёный / чёрный

CNS-CEP3

Наушники
винтажной формы
с микрофоном

Пусть каждый ваш музыкальный день будет полон ярких эмоций! Эти наушники круглой винтажной формы, созданные в трёх трендовых цветах,
придадут достойное звучание музыке практически любого современного
стиля. Подключив эти наушники к смартфону, вы можете свободно общаться с друзьями на ходу, используя встроенный микрофон. Наслаждайтесь любимыми мелодиями во время прогулок по любимому городу!
Наушники подойдут к любому размеру уха благодаря трём парам разных
амбушюров, предоставленных в комплекте.

Характеристики:

Модель:
CNS-CEP3RO

Розовое Золото

5291485002862

Диаметр драйвера: 15 мм

CNS-CEP3BG

Зелёный Атлантик

5291485002879

Сопротивление: 32 Ом

CNS-CEP3DG

Чёрный Металлик

5291485002855

Частотный диапазон: 20-20 000 Гц
Длина кабеля: 1.2 м
Чувствительность: 100 дБ 1 кГц
Три размера амбушюров
Встроенный микрофон

Чёрный Металлик
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Зелёный Атлантик

Розовое Золото

CNS-SEP2

С этими спортивными наушникам от Canyon вы можете заниматься бегом и

Проводные
спортивные наушники
с микрофоном

другими активными видами спорта, слушая любимые музыкальные треки.
Благодаря прочному и гибкому креплению, эти наушники подойдут для самых
интенсивных тренировок. Плоский кабель не позволит наушникам запутаться
в вашем кармане. Встроенный блок с микрофоном и кнопками управления
музыкой позволят настраивать громкость и принимать звонки во время
тренировки. В комплекте с наушниками поставляется три размера амбушюров.
Выберите наиболее подходящий размер и наслаждайтесь музыкой и спортом!

Модель

Характеристики

CNS-SEP2L

жёлтый

5291485004545

CNS-SEP2R

черри томат

5291485004507

CNS-SEP2B

графитовый чёрный

5291485004521

CNS-SEP2BL

синий морской

5291485004538

графитовый чёрный

синий морской
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черри томат

жёлтый

Ушное крепление с прочной фиксацией
Плоский кабель с защитой от спутывания
Три размера амбушюров
Достойный уровень изоляции от внешних шумов
Диаметр драйвера: 10 мм
Сопротивление: 16 Ом
Частота: 20-20 000 гЦ
Чувствительность: 95 дБ + / - 3 дБ
Длина кабеля: 1.2 м + /- 5%

CNE-CEPM01

Вакуумные стерео
наушники-вкладыши
с микрофоном

Стильные и ультра-компактные вакуумные наушники-вкладыши отлично
держатся в ушах, отсекают посторонний шум и обеспечивают комфорт
прослушивания в течение длительного времени. Функция встроенного
микрофона идеально вписывается в активный образ жизни, так что вы
можете наслаждаться чистым звуком и отвечать на звонки независимо от
того, где вы находитесь.

Характеристики:

Модель:
CNE-CEPM01B

чёрный

5291485001582

Диаметр драйвера: 10 мм

CNE-CEPM01W

белый

5291485001599

Сопротивление: 32 Ом
Диапазон воспроизводимых частот:
20 Гц-20 кГц
Длина кабеля: 1,2 м
Чувствительность: 100 дБ +/- 3 дБ
Три размера вкладышей
Встроенный микрофон

чёрный
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белый

CNS-CEPM02

Вакуумные стерео
наушники-вкладыши
с микрофоном

Эти невесомые и удобные наушники со встроенным микрофоном обеспечивают оптимальное сочетание качества звука и портативности. Вы сможете выбрать наиболее подходящий для себя размер вкладыша из набора
(S/M/L), что обеспечит максимальный комфорт их ношения. Принимайте
звонки и наслаждайтесь любимой музыкой без малейших помех и
неудобств! Модель доступна в двух модных жизнерадостных цветах.

Характеристики:

Модель
CNS-CEPM02BL
CNS-CEPM02GBL

синий

5291485001629

синий/зелёный 5291485001636

Диаметр драйвера: 10 мм
Сопротивление: 32 Ом
Диапазон воспроизводимых частот:
20 Гц-20 кГц
Длина кабеля: 1,2 м
Чувствительность: 100 дБ +/- 3 дБ
Три размера вкладышей
Встроенный микрофон

синий
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синий/зелёный

CNS-CHP4

Стильные
складные
наушники

Превосходное качество звука и максимальная компактность! Эти складные
наушники просто созданы для динамичной молодежи, живущей в ритме
большого города. Благодаря складным дужкам, эти наушники можно быстро
спрятать в карман или рюкзак. Амбушюры с “эффектом памяти” адаптируются под уникальные формы головы и ушей и позволяют носить эти наушники долгое время без особой усталости. Качественные 40-мм динамики
обеспечивают достойный уровень звучания. Наушники совместимы со
всеми современными моделями смартфонов и планшетов.

Характеристики:

Модель:
CNS-CHP4B

Чёрный / оранжевый

5291485003005

Размер динамика: 40 мм
Сопротивление: 32 Ом
Частота: 20-20 000 Гц
Длина кабеля: 1.2 м
Чувствительность: 100 дБ 1 кГц
Совместимость с ПК / Смартфонами /
Планшетами
Складной корпус

Чёрный / оранжевый
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Амбушюры с «эффектом памяти»
Микрофон

CNE-CHP2

Незаменимые
наушники со
встроенным
микрофоном

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:

Модель:
CNE-CHP2

чёрный/оранжевый

8717371864194

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

чёрный/оранжевый

30

МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Bluetooth-динамики

CNE-CBTSP6

Портативный динамик
для пикника с
мощным звучанием

Этот переносной уличный 10-ваттный динамик оптимально сочетает в
себе компактность, легкий вес и мощное, сбалансированное звучание.
Полный набор необходимых аудио-интерфейсов и FM-радио позволяют
слушать музыку с наиболее удобных носителей и подключаться к любимой радиоволне. Динамик можно с легкостью нести в руках на пикник,
даже если в сумках нет места. Отличное решение для тех, кто хочет насладиться музыкой на природе, в загородном доме или на улице.

Характеристики:

Модель:
CNE-CBTSP6

чёрный

5291485005757

Превосходный объемный звук 10 Вт
Совместимость с ПК, ноутбуками,
смартфонами, планшетами
Воспроизведение с карты Micro-SD
Универсальное подключение AUX
10-метровая беспроводная связь по
Bluetooth 4.2
FM-радио
До 4 часов работы

чёрный
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Мощность: 10 Вт
Размеры устройства: 242x150x165 мм

CNE-CBTSP5

Портативный
комнатный динамик
с мощным звучанием

Эта портативная колонка с полным набором необходимых аудио-интерфейсов и FM-радио отлично подойдет для тех, кто ищет качественный
музыкальный гаджет по разумной стоимости. Простота в использовании,
насыщенное звучание басов, модный дизайн и компактный размер - эта
колонка сочетает в себе все необходимое для прослушивания музыки в
помещении и на улице.

Характеристики:

Модель:
CNE-CBTSP5

чёрный

5291485005740

Полноценный насыщенный бас
Совместимость с ПК, ноутбуками, смартфонами, планшетами
Воспроизведение c карты Micro-SD
Универсальное подключение AUX
10-метровая беспроводная связь по
Bluetooth 4.2
FM-радио
До 4 часов работы

чёрный
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Мощность: 3 Вт
Размеры устройства: 179x80x82 мм

CNS-CBTSP5

Беспроводной
динамик с мощным
качественным звуком

Наслаждайтесь превосходным качеством звука с мощными басами и принимайте
звонки в режиме Handsfree! Благодаря новейшей технологии Bluetooth 5.0, этот беспроводной динамик позволит вам слушать музыку без перерыва в течении 5 часов
на одном заряде. Колонку также можно подключать к устройствам с помощью AUX
кабеля, или просто слушать на ней музыку с Micro-SD карты. Динамик совместим со
всеми типами мультимедийных устройств. Модный дизайн корпуса, выполненный в
двух трендовых цветовых вариациях, придает устройству по-настоящему стильный
внешний вид. Если вы хотите найти оптимальный баланс между качеством, портативностью и стилем - это ваш выбор!

Характеристики:

Модель:
CNS-CBTSP5B

графитовый чёрный

5291485005542

CNS-CBTSP5G

зелёная тень

5291485005559

графитовый чёрный

зелёная тень
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Отличное качество звука
Функция Handsfree
Разъем для Micro-SD карты
AUX-соединение
Совместим с Windows, iOS, Android
Bluetooth 5.0
Мощность: 2*3 Вт
Батарея: 1200 мAч заряжается 3.5 часов
Время работы: до 5 часов
Две трендовые цветовые вариации

CNS-CBTSP4

Этот беспроводной динамик доставит вам массу удовольствия! Вращая каждую из

Беспроводной
динамиктрансформер

его секций на 360°, вы можете придать устройству любую форму. Весело и просто:
форма динамика влияет на направление звука, а внешний вид гаджета улучшает
настроение. Bluetooth 5.0 обеспечивает качественное соединение в радиусе 10 метров,
а мощная батарея гарантирует около 5 часов непрерывной работы. Несмотря на то, что
Bluetooth - основной способ связи с динамиком, Micro-SD слот и AUX вход обеспечивают
совместимость даже с теми устройствами, которые не оснащены Bluetooth. Функция
“Handsfree” позволяет принимать звонки и общаться с друзьями во время прослушивания
любимых треков. Придайте музыке ту форму, которая нравится вам!

Характеристики:

Модель:

трансформер

стерео звук

CNS-CBTSP4BO

чёрный оникс / оранж

5291485004354

CNS-CBTSP4GBL

фиалка / мята

5291485004361

чёрный оникс / оранж
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фиалка / мята

Секции оборачиваются на 360°
10 м соединение через Bluetooth 5.0
5 часов беспроводной работы
Ёмкость батареи 800 мАч
Мощность 2*3 Вт
Совместимость со всеми
типами устройств
AUX вход
Разъем для Micro-SD карт
Функция Handsfree
Стереозвук хорошего качества

CNE-CBTSP3BO

Беспроводная колонка
с функцией громкой
связи

Этот компактный беспроводной динамик – воплощение идеального сочетания яркого дизайна и широкой функциональности. Благодаря наличию
встроенного микрофона вы сможете не только слушать любимую музыку,
но и принимать звонки. Встроенные AUX-вход, слот для Micro SD карты и
USB порт позволяют проигрывать музыку без Bluetooth соединения. Длительность работы на одном заряде доходит до 8 часов. Это легкое портативное устройство создано, чтобы сопровождать вас в условиях современной, мобильной жизни!

Характеристики:

Модель:
CNE-CBTSP3BO

чёрный/оранжевый

5291485002435

Версия подключения: 4.2
Рабочий диапазон: до 8 м
Время работы: до 3 ч
Для устройств без Bluetooth: AUX,
Micro-SD (32Gb max), USB
Функция громкой связи
Совместим с IOS / Android
Встроенный микрофон

чёрный/оранжевый
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CNS-CBTSP3

Беспроводная колонка
с функцией громкой
связи

Этот компактный беспроводной динамик – воплощение идеального сочетания яркого дизайна и широкой функциональности. Благодаря наличию
встроенного микрофона вы сможете не только слушать любимую музыку,
но и принимать звонки. AUX-вход, слот для Micro SD карты и USB порт
позволяют проигрывать музыку без Bluetooth соединения. Длительность
работы на одном заряде доходит до 8 часов. Это легкое портативное
устройство создано, чтобы сопровождать вас в условиях современной,
мобильной жизни!

Характеристики:

Модель:
CNS-CBTSP3

зелёный ультрамарин

5291485001773

Версия подключения: 4.2
Рабочий диапазон: до 8 м
Время работы: до 3 ч
Для устройств без Bluetooth: AUX, MicroSD (32Gb max), USB
Функция громкой связи
Совместим с IOS / Android
Встроенный микрофон

зелёный ультрамарин
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МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
кабели

НОВИНКА!

CNS-CFI8B

Зарядный кабель
с магнитной
поворотной
системой

С этим кабелем вам больше не придется долго искать разряженный iPhone,
особенно ночью или в салоне автомобиля! Зафиксируйте коннектор в разъеме
“lightning”, и круглый магнитный контакт провода будет “находить” его сам - на
рабочем столе, под сидением автомобиля, на диване или в кресле. Кроме того,
такой способ зарядки уменьшит загрязнение и расшатывание разъема. Вы
сможете заряжать два устройства одновременно, подсоединив один провод к двум
разным магнитным коннекторам независимо от их стандарта. Идеальное решение
для тех, кто ценит быстроту, удобство и функциональность!

Характеристики

Модель
CNS-CFI8B

Легкое
магнитное
соединение

чёрный

5291485005917

Easy magnet
connection

чёрный
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Коннектор с магнитным эффектом
8-pin lightning; 5 В / 2 A; пропускная
способность 5 В / 2 A
Одновременная зарядка двух устройств
Защита от короткого замыкания
Длина кабеля 1 м
Высококачественная плетеная оболочка
кабеля
Световой индикатор

Магнит настолько сильный, что кабель
сам “найдет” коннектор на расстоянии
Поможет быстро найти и зарядить iPhone
в темной комнате и в автомобиле
Соединение абсолютно безопасное,
защищено от замыканий
Позволяет заряжать 2 устройства
одновременно
Скользящий угол подключения, провод не
гнется и не ломается
Световой индикатор для удобства
использования кабеля в темноте

НОВИНКА!

CNS-USBC8B

Кабель с магнитной
поворотной
системой

С этим кабелем вам больше не придется долго искать разряженный телефон,
особенно ночью или в салоне автомобиля! Зафиксируйте коннектор в разъеме, и
круглый магнитный контакт провода будет “находить” его сам - на рабочем столе,
под сидением автомобиля, на диване или в кресле. Кроме того, такой способ
зарядки уменьшит загрязнение и расшатывание разъема. Вы сможете заряжать
два смартфона одновременно, подсоединив один провод к двум разным магнитным
коннекторам независимо от их стандарта. Идеальное решение для тех, кто ценит
быстроту, удобство и функциональность!

Модель

Характеристики

CNS-USBC8B

Easy magnet
connection

Легкое
магнитное
соединение

чёрный

5291485005900

чёрный
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Коннектор USB Type-C с магнитным
эффектом
Одновременная зарядка двух устройств
USB Type C - USB A 2.0; пропускная
способность 5 В / 2 A
Защита от короткого замыкания
Длина кабеля 1 м
Высококачественная плетеная
оболочка кабеля
Световой индикатор

Магнит настолько сильный, что кабель
сам “найдет” коннектор на расстоянии
Поможет быстро найти и зарядить
смартфон в темной комнате и в
автомобиле
Соединение абсолютно безопасное,
защищено от замыканий
Позволяет заряжать 2 устройства
одновременно
Скользящий угол подключения, провод
не гнется и не ломается
Световой индикатор для удобства
использования кабеля в темноте

НОВИНКА!

CNS-USBC7RW

Ультрапрочный
кабель USB Type C
- USB A 2.0

Этот кабель оптимизирован для быстрой зарядки смартфона, оснащенного
интерфейсом USB Type-C, а также для удобной передачи данных и синхронизации
с компьютером и ноутбуком через USB А 2.0. Помимо обширного функционала,
кабель порадует владельцев красочным дизайном в стиле “хамелеон”, оптимальной
длиной, а также прочностью и долговечностью.

Модель

Характеристики

CNS-USBC7RW

радужный

5291485005825

Поддержка быстрой зарядки: 5В, 9В/2A, 18W
Синхронизация и передача данных
Разъемы USB Type C - USB A 2.0
Ультрапрочная металлическая оплетка
Качественное покрытие “хамелеон”

Quick charge
support

Поддержка
быстрой зарядки

Длина кабеля -1.2 м
радужный
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CNS-USBC6DG

Кабель с LEDиндикатором для
быстрой зарядки и
передачи данных

Самый стильный во всей линейке Canyon, этот кабель сочетает высокие
технические параметры и отличный дизайн. Провод диаметром 3.8 мм и пропускной
способностью 2 А способен поддерживать быстрый заряд в диапазоне до 9
В, а также передачу данных. Встроенный индикатор заряда подсвечивается в
зависимости от интенсивности и уровня заряда: “быстрый заряд” - синим, “обычный
заряд” - красным, “зарядка завершена” - зеленым. Провод находится под гибкой,
приятной на ощупь PVC-оболочкой. Надежный компаньон для зарядки ваших
гаджетов и быстрой синхронизации!

Модель

Характеристики

CNS-USBC6DG

темно-серый

5291485004040

Совместим с Micro USB - USB Type C
Возможность быстрой зарядки: до 5 В и 9 В
LED-индикатор уровня заряда
Шнур 3.8 мм в стильной и прочной
PVC-оболочке
Металлический корпус USB-коннектор
Длина 1 метр
Сила тока: 2 A

темно-серый
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Премиальная упаковка

CNS-USBM5DG
CNS-USBC5DG

Стильный кабель
для зарядки и
синхронизации
данных

Этот ультрапрочный кабель защищен от износа и изломов при длительном
использовании. USB-коннектор и шнур кабеля хорошо защищены
металлическими элементами. Сила тока в 2А позволяет быстро заряжать
устройства. Кабель имеет оригинальную форму и представлен в стильной
темно-серой цветовой комбинации. Ценители гаджетов непременно
оценят его внешний вид и оригинальное матовое покрытие с глянцевыми
вставками.

Характеристики
CNS-USBM5DG

CNS-USBC5DG

Совместим с Micro USB - USB 2.0

Совместим с Micro USB - USB Type C

Провод 3.5 мм в металлической оплетке

Провод 3.5 мм в металлической
оплетке

Металлические элементы корпуса
Металлический корпус USB- коннектор

Модель

Длина 1 метр

CNS-USBM5DG

темно-серый 5291485004026

Сила тока: 2A

CNS-USBC5DG

темно-серый 5291485004033

Премиальная упаковка
темно-серый

Цвет: Темно-серый
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Металлический корпус USB-коннектор
Длина 1 метр
Сила тока: 2A
Премиальная упаковка
Цвет: Темно-серый

CNS-MFICAB01

USB Lightning
MFI кабель для
iPhone, iPad, Ipod

Заряжайте и синхронизируйте ваши устройства быстро и безопасно.
Просто подключите USB-штекер к любому USB-порту, чтобы оставаться на
связи, когда вы находитесь дома, на работе, или в дороге.

Характеристики:

Модель:
CNS-MFICAB01B

белый

8717371861605

Сертификат MFI

CNS-MFICAB01W

чёрный

8717371861612

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

чёрный

белый
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CNS-MFIC2

Плоский MFI
кабель для
iPhone, iPad, Ipod

Этот компактный, яркий кабель – ваш идеальный спутник. Вы сможете
подключить и синхронизировать любое свое iOS устройство когда угодно и
где угодно — дома, на работе, или в дороге. Работает мгновенно и совершенно безопасно. Занимает минимум места как в сумке, так и на столе, а
про узлы и клубки с ним можно забыть. Доступен в трех цветах.
Кабель официально сертифицирован Apple!

Характеристики:

Модель:
CNS-MFIC2DG

темно-серый

5291485001193

Сертифицирован Apple
Совместим с iPad, iPhone и iPod
Простое подключение через USB порт
Высокая надёжность конструкции
Плоский шнур
Длина кабеля – 0.96 м

темно-серый
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CNS-MFIC3

Плетеный MFI кабель для iPhone,
iPad, Ipod

Этот кабель поможет вам быстро заряжать и синхронизировать все ваши
iOS-устройства. Оптимальная длина кабеля (1 метр) позволит удобно
разместить подключенное устройство, не занимая много места. Прочное
плетеное покрытие выглядит невероятно стильно – то, что нужно для
тех, кто требователен к мельчайшим деталям. Доступен в темно-сером и
сдержанных золотистом и золотисто-розовом цветах.
Кабель официально сертифицирован Apple!

Характеристики:

Модель:
CNS-MFIC3GO

золотой

5291485001209

Сертифицирован Apple

CNS-MFIC3DG

серебро

5291485001216

Совместим с iPad, iPhone и iPod

CNS-MFIC3B

чёрный

5291485005993

жемчужно-белый

5291485006006

CNS-MFIC3PW

золотой
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серебро

чёрный

жемчужно-белый

Простое подключение через USB порт
Высокая прочность
Длина кабеля – 0.96 м

CNE-CFI1

Кабель для синхронизации и зарядки, 8-pin Lightning USB 2.0 для iPhone,
iPad, Ipod

Заряжайте iPhone с помощью этого простого и надежного кабеля. Этот
USB кабель с разъемом Lightning предназначен для заряда и синхронизации iPhone с вашим ноутбуком или ПК. Изготовлен из высококачественных
материалов и будет служить верно при длительном использовании.

Характеристики:

Модель:
CNE-CFI1B

чёрный

5291485002305

8-pin Lightning - USB 2.0 кабель;

CNE-CFI1W

белый

5291485002312

Длина 1 метр;
Изготовлен из высококачественных
материалов;
Совместим с iPhone 5/6/7/8/X.

чёрный
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белый

CNE-CFI3

Lightning 8-pin –
USB-кабель для
iPhone, iPad, Ipod

Алюминиевые коннекторы и оплетка из высокопрочного нейлона
обеспечат длительный срок эксплуатации. Просто подключив
iPhone к порту USB вашего ноутбука или ПК, вы сможете зарядить свой смартфон и синхронизировать данные. Доступен в 4х
модных цветах.

Характеристики:

Модель:
CNE-CFI3DG

серебро

5291485002329

8-pin Lightning - USB кабель;

CNE-CFI3GO

золотой

5291485002336

Длина 1 метр;

CNE- CFI3B

чёрный

5291485005795

жемчужно-белый

5291485004385

Изготовлен из высококачественных
материалов, в нейлоновой оплетке;

CNE- CFI3PW

золотой

серебро
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чёрный

жемчужно-белый

Совместим с iPhone 5/6/7/8/X{.

CNE-USBM1

Кабель для синхронизации и зарядки,
Micro USB – USB 2.0

С помощью этого 1-метрового кабеля вы можете заряжать свой смартфон
на платформе Android или любое другое устройство с Micro USB-портом.
Кабель может использоваться как для синхронизации данных, так и для
зарядки аккумулятора. Кабель изготовлен из высококачественных материалов – так что выдержит длительное использование без проблем!
Наслаждайтесь удобством и достойным качеством!

Характеристики:

Модель:
CNE-USBM1B

чёрный

5291485002282

Micro USB – кабель USB 2.0;

CNE-USBM1W

белый

5291485002299

Длина 1 метр;
Изготовлены из высококачественных
материалов;
Совместим с Android-смартфонами и
другими устройствами с Micro USB.

чёрный
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белый

CNE-USBC1W
CNE-USBC1B
CNE-USBC2B
CNE-USBC4B

Кабель USB Type C для
зарядки устройств и
синхронизации данных

Заряжайте телефон и копируйте данные с одного устройства на
другое с помощью стандартного кабеля Canyon USB Type C. Кабель
защищен твердой оболочкой из поливинилхлорида и отвечает
всем требованиям, необходимым для обеспечения безупречного
и стабильного соединения. Представлен в двух цветах - чёрном и
белом.

Бы

CNE-USBC1W

белый

5291485002367

CNE-USBC1B

чёрный

5291485004378

CNE-USBC2B  

чёрный

5291485004002

CNE-USBC4B

чёрный

5291485004019

чёрный

CNE-USBC1W/B

CNE-USBC2B

CNE-USBC4B

Гибкий шнур 3.5 мм в
плотной PVC-оболочке

Гибкий шнур 3.5 мм в
плотной PVC-оболочке

Гибкий шнур 4.5 мм в
плотной PVC-оболочке

Совместим с USB
Type C - USB 2.0

Совместим с USB Type C USB 2.0

Совместим USB Type C USB 3.0

Длина 1 метр

Длина 1.8 метра

Длина 1 метр

Сила тока: 1 A

Сила тока: 1 A

Сила тока: 3 A

белый
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ка
яд

Модель

рая зар
ст

Характеристики

МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Зарядные устройства

CNE-CCA01

Универсальный
автомобильный
адаптер с защитой
от перенапряжения

Этот качественный адаптер для зарядки устройств - незаменим для
любого автолюбителя. Продуманный дизайн и трендовые комбинации
цветов идеально подойдут к интерьеру вашего автомобиля.

Характеристики

Модель
CNE-CCA01B

чёрный/оранжевый

5291485003166

Один USB порт
Вход: 12-24 В
Выход: 5 В-1 A
Защита от перенапряжения
Энергосбережение пятого уровня

чёрный/оранжевый
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CNE-CCA02B

Этот качественный адаптер для зарядки устройств - незаменим для

Универсальный
автомобильный
адаптер с защитой
от перенапряжения

любого автолюбителя. Он способен заряжать до двух устройств  
одновременно во время поездки.  Продуманный дизайн и трендовые
комбинации цветов идеально подойдут к интерьеру вашего
автомобиля.
Встроенный чип определяет тип заряжаемого устройства и поставляет
оптимальный электрический заряд. Быстрая и высокоэффективная
зарядка вашего гаджета!

Характеристики

Модель
CNE-CCA02B

чёрный/оранжевый

5291485003180

Два USB порта
Вход: 12-24 В
Выход: 5 В-2.1 A
Технология Smart IC
Энергосбережение пятого уровня

чёрный/оранжевый
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НОВИНКА!

CNE-CCA031B

Автомобильный
зарядный адаптер
Micro-USB, 2.4 A

Заряжайте в автомобиле любые устройства с разъемом Micro-USB!   
Этот компактный адаптер позволит вам заряжать гаджеты безопасно и с
оптимальной скоростью благодаря технологии Smart IC. Встроенный чип
идентифицирует оптимальную силу тока, необходимую для заряжаемого
устройства. Таким образом вы сможете быстро зарядить гаджет, при
этом избежав его перегрева и сбоя работы чувствительных электронных
компонентов.

Характеристики:

Модель:
CNE-CCA031B-US

чёрный

5291485005832

Технология Smart IC
Входное напряжение: 12-24 В
Выходной ток: 5 В-2 400 мА
Количество USB портов: 1
Встроенный Micro-USB кабель 1,2 м

Технология
Smart IC

Длина кабеля
1,2 м

Размеры: 77х30х30 мм
Защита OSP / Совместимость с
OCP
большинством
устройств

Совместимость: Мобильный телефон/Смартфон/GPS/
Камера Планшет/PSP/MP3/MP4/PDA и т.д.
чёрный
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Системы защиты OSP, OCP

НОВИНКА!

CNE-CCA033

Автомобильный
зарядный адаптер
Lightning, 2.4 A

Заряжайте в автомобиле любые устройства Apple с разъемом Lightning!
Этот компактный адаптер позволит вам заряжать iPhone и iPad безопасно и с оптимальной скоростью благодаря технологии Smart IC.
Встроенный чип идентифицирует оптимальную силу тока, необходимую для заряжаемого устройства. Таким образом вы сможете быстро
зарядить гаджет, при этом избежав его перегрева и сбоя работы
чувствительных электронных компонентов.

Характеристики:

Модель:
CNE-CCA033B-US

чёрный

5291485006099

CNE-CCA033W-US

белый

5291485006105

CNE-CCA033B

чёрный

5291485005849

CNE-CCA033W

белый

5291485005856

Технология Smart IC
Входное напряжение: 12-24 В
Выходной ток: 5 В-2 400 мА
Количество USB портов: 1
Встроенный lightening кабель 1,2 м
Размеры: 77х30х30 мм

Технология
Smart IC

Длина кабеля
1,2 м

Совместимость: Мобильный телефон/
Смартфон/GPS/Камера Планшет/PSP/
MP3/MP4/PDA и т.д.

Защита OSP / Совместимость с
OCP
Apple устройствами

чёрный
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белый

Системы защиты OSP, OCP

CNE-CCA04

Автомобильное
зарядное
устройство с двумя
USB-выходами, 2.4A

Это надежное зарядное устройство с двойным USB-выходом позволяет
одновременно заряжать два устройства в автомобиле. Максимальная сила
тока устройства – 2.4 A, однако встроенная технология Smart IC определяет уровень ампер заряжаемого устройства и обеспечивает оптимальный
уровень заряда. Прорезиненное покрытие приятно на ощупь и гармонично
подойдет к интерьеру вашего автомобиля. Отличный выбор для тех, кому
нужно заряжать более одного устройства в автомобиле одновременно.

Модель

Характеристики

CNE-CCA04B

чёрный

5291485003197

CNE-CCA04W

белый

5291485003203

чёрный
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белый

Совместимо со смартфонами и
планшетами
2 USB Порта
Вход: 12 В-24 В                                                      
Выход: 5 В-2400 мA      
Smart IC - определение уровня ампер
заряжаемого устройства
Чёрное прорезиненное покрытие                               
Энергосбережение пятого уровня

CNE-CCA05

Универсальное
зарядное устройство с
четырьмя USB портами

Этот автомобильный адаптер - чемпион по количеству USB-выходов! Он
создан для истинных гаджетоманов, которым нужно заряжать как можно
больше устройств одновременно. Четыре USB-порта размещены по бокам и
подсвечиваются стильным LED-свечением, что придает адаптеру стильный вид.
Адаптер поставляет оптимальный уровень заряда для любого современного
смартфона, планшета, беспроводного динамика и другого портативного
устройства с USB-проводом. Путешествуйте в автомобиле с друзьями и не
беспокойтесь о разряженной батарее ваших смартфонов.
Технология Smart IC
Встроенный чип определяет тип заряжаемого устройства и поставляет
оптимальный электрический заряд. Быстрая и высокоэффективная зарядка
вашего гаджета!

Характеристики

Модель
CNE-CCA05B

чёрный

5291485003210

Четыре USB порта
LED Подсветка
Вход: 12-24 В
Выход: 5 В-4.8 A
Технология Smart IC
Энергосбережение пятого уровня

чёрный
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CNE-CCA06

Не бойтесь брать в дорогу много разных гаджетов! С этими тройными

Универсальный
автомобильный
адаптер с тремя
USB портами

автомобильными зарядными адаптерами Canyon вы сможете заряжать
три устройства одновременно. Ультрапрочный обод корпуса защищает
устройство от царапин и трещин. USB-порты оснащены встроенными
чипами, которые распознают заряжаемое устройство и контролируют
оптимальный электрический ток.
С помощью чипа Qualcomm нового поколения, адаптер обеспечивает
наиболее оптимальный и быстрый способ зарядки устройства.

Характеристики

Модель
CNE-CCA06B

чёрный

5291485003227

Три USB порта
Вход: 12-24 В
Выход: 5 В-3.1 A
Технология Smart IC
Энергосбережение пятого уровня

чёрный
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CNE-CCA07

Не бойтесь брать в дорогу много разных гаджетов! С этими тройными

Универсальный
автомобильный
адаптер с тремя
USB портами

автомобильными зарядными адаптерами Canyon вы сможете заряжать
три устройства одновременно. Ультрапрочный обод корпуса защищает
устройство от царапин и трещин. USB-порты оснащены встроенными
чипами, которые распознают заряжаемое устройство и контролируют
оптимальный электрический ток.
Технология Quick Charge 3.0
С помощью чипа Qualcomm нового поколения, адаптер обеспечивает
наиболее оптимальный и быстрый способ зарядки устройства.

Характеристики

Модель
CNE-CCA07B

чёрный

5291485003234

Два USB порта макс. 2.1A
Один USB порт технология Quick Charge 3.0
Вход: 12-24 В
Выход QC 3.0: 3,6 В - 6,5 В / 3 A; 6,5 В – 9 В
/ 2 A, 12 В / 1,5 A
Два USB порта: 5 В / 2,1 А максимум  
Технология Smart IC
Энергосбережение пятого уровня

чёрный
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CNE-CHA01

Высокотехнологичный
сетевой адаптер
с одним USB-портом

Этот USB-адаптер для зарядки гаджетов от сетевой розетки создан с соблюдением всех современных стандартов. Встроенная технология защиты
от перенапряжения защищает устройство от нагревания и сбоя работы
чувствительных электронных компонентов. Этот адаптер необходим для
зарядки гаджетов дома и во время путешествий.

Характеристики

Модель
CNE-CHA01WS
CNE-CHA01B

чёрный
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бело-серебристый

5291485003258

чёрный

5291485003265

бело-серебристый

1 USB порт                                                  
Вход: 100-240 В                                                        
Выход: 5 В-1000 мA                                               
Цвет: Бело-Серебристый    
Энергосбережение пятого уровня
Защита от перенапряжения
Европейский стандарт розетки

CNE-CHA02

Этот легкий сетевой зарядный адаптер базового уровня совместим со

Лёгкий сетевой
адаптер с
двойным USB

всеми современными USB-гаджетами. Двойной USB-выход обеспечивает
безопасную работу и экономит ваше время, позволяя заряжать два
устройства одновременно в достойные сроки.
Технология Smart IC
Встроенный чип определяет тип заряжаемого устройства и поставляет
оптимальный электрический заряд. Быстрая и высокоэффективная
зарядка вашего гаджета!

Характеристики

Модель
CNE-CHA02B

чёрный/оранжевый

5291485003289

2 USB порта
Вход: 100 В-240 В
Выход: 5 В-2100 мА                  
Энергосбережение пятого уровня
Технология Smart IC
Защита от перенапряжения
Энергосберегающая технология

чёрный/оранжевый

61

Европейский стандарт розетки

CNE-CHA03

Этот легкий сетевой зарядный адаптер базового уровня совместим со

Лёгкий сетевой
адаптер с
двойным USB

всеми современными USB-гаджетами. Двойной USB-выход обеспечивает
безопасную работу и экономит ваше время, позволяя заряжать два
устройства одновременно в достойные сроки.
Технология Smart IC
Встроенный чип определяет тип заряжаемого устройства и поставляет
оптимальный электрический заряд. Быстрая и высокоэффективная
зарядка вашего гаджета!

Характеристики

Модель
CNE-CHA03B

чёрный

5291485003272

2 USB порта
Вход: 100 В-240 В                                                        
Выход: 5 В-2400 мА
Энергосбережение пятого уровня  
Технология Smart IC
Европейский стандарт розетки

чёрный
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Эта серия высокотехнологичных зарядных устройств объединяет в себе

CNE-CHA05

привлекательный внешний вид и отличную производительность. Передо-

Сетевое зарядное
устройство мультиUSB высокой
мощности

вая технология, разработанная Canyon, обеспечивает максимальную скорость зарядки для нескольких устройств одновременно. Отличный выбор
для тех, у кого много друзей и много гаджетов!
Технология Smart IC
Встроенный интеллектуальный чип определяет тип заряжаемого устройства и выдает оптимальный электрический ток. Это гарантирует вам
максимально экономичную и быструю зарядку!

Модель
CNE-CHA05W

Характеристики
белый

5291485003791

3 USB порта
Вход: 100 В-240 В
Выход: 5 В-4200 мA
Энергосбережение пятого уровня
Технология Smart IC
Европейский стандарт розетки

белый
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CNE-CHA06B

Сетевое зарядное
устройство мультиUSB высокой
мощности

Эта серия высокотехнологичных зарядных устройств объединяет в
себе привлекательный внешний вид и отличную производительность.
Передовая технология, разработанная Canyon, обеспечивает максимальную скорость зарядки для нескольких устройств одновременно.
Отличный выбор для тех, у кого много друзей и много гаджетов!

Модель
CNE-CHA06B

Характеристики
чёрный

5291485003807

4 USB порта
Вход: 100 В-240 В
Выход: 5 В-5000 мA
Технология Smart IC
Энергосбережение пятого уровня
Европейский стандарт розетки

чёрный

64

CNE-CHA07B

Сетевое зарядное
устройство мультиUSB высокой
мощности

Эта серия высокотехнологичных зарядных устройств объединяет в себе
привлекательный внешний вид и отличную производительность. Передовая
технология, разработанная Canyon, обеспечивает максимальную скорость
зарядки для нескольких устройств одновременно. Отличный выбор для тех,
у кого много друзей и много гаджетов!
Технология Quick Charge 3.0
Обмен данными происходит с помощью новейшей микросхемы Qualcomm,
что позволяет добиться максимально быстрого цикла зарядки.

Модель
CNE-CHA07B

Характеристики
чёрный

5291485003814

2 USB порта
Первый порт: QC 3.0 быстрая
зарядка
Второй порт: 2.4 А умный заряд
Вход: 100-240 В
Выход: 5 В QC3.0 + 2.4 A
Порт QC: 3.6 В - 6.5 В/3 A; 6.5 В 9 В/ 2 A; 9 В - 12 В/1.5 A
Технология Smart IC

чёрный
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Эта серия высокотехнологичных зарядных устройств объединяет в себе
привлекательный внешний вид и отличную производительность. Передовая
технология, разработанная Canyon, обеспечивает максимальную скорость зарядки
для нескольких устройств одновременно. Отличный выбор для тех, у кого много
друзей и много гаджетов!

CNE-CHA08W

Сетевое зарядное
устройство мультиUSB высокой
мощности

Технология Power Delivery (PD) в этом устройстве повышает уровень мощности
до 30 Вт, открывая новые возможности для зарядки больших гаджетов, таких как
ноутбуки, дроны и умные бытовые приборы, безопасным и быстрым способом.
Кроме того, PD оптимизирует управление питанием для различных устройств,
поэтому каждое устройство потребляет только ту мощность, которая ему требуется.

Модель

Характеристики

CNE-CHA08W

белый

5291485003838

Вход: AC 100-240 В
Выход USB-портов: DC5 В, 2.4 A                                                      
Технология Smart IC
Выход PD-порта: 5 В 3 A, 9 В 3 A, 12 В 2.5 A,
15 В 2 A, 20 В 1.5 A
Европейский стандарт розетки

белый
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CNE-CHA09B

Настольный
зарядный адаптер

Этот девайс – настоящая зарядная станция, компактная и стильная.
Четыре USB порта и удобные размеры позволят вам навсегда забыть
о ситуациях с внезапной разрядкой батареи гаджетов. Безопасность
прежде всего: технология Canyon обеспечивает расширенные функции
в данном аспекте, защищая рабочее пространство и подключенные
устройства. Отличный выбор для гика.

Характеристики

Модель
CNE-CHA09B

чёрный

5291485004125

Четыре USB порта
Входное напряжение: 100-240 В
Выходной ток: 5 В, 4,2 А
Технология Smart IC
Защита от замыкания
Цвет: Чёрное прорезиненное покрытие

чёрный
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CNE-CHA041 / CNE-CHA042 / CNE-CHA043

Высокотехнологичные
сетевые адаптеры с
USB-портом и
встроенным кабелем

Эти USB-адаптеры для зарядки гаджетов от сетевой розетки созданы с соблюдением
всех современных стандартов. Встроенная технология защиты от перенапряжения защищает устройства от нагревания и сбоя работы чувствительных электронных компонентов.
Эти адаптеры необходимы для зарядки гаджетов дома и во время путешествий.
Технология Smart IC
Встроенный чип определяет тип заряжаемого устройства и
поставляет оптимальный электрический заряд. Быстрая и
высокоэффективная зарядка вашего гаджета!

Модель
CNE-CHA041BS

чёрный-серебристый

5291485003296

CNE-CHA042BO

чёрно-оранжевый

5291485003302

CNE-CHA043WR

белый-розовый

5291485003319

CNE-CHA043WS

белый-серебристый

5291485003326

CNE-CHA041BS

CNE-CHA042BO

CNE-CHA043WS/WR

1 USB порт

1 USB порт

1 USB порт

1 м кабель Micro USB

1 м кабель USB Type C                                   

1 м кабель Lightning                             

Вход: 100 В-240 В                                                         Вход: 100 В-240 В                                                        

Вход: 100 В-240 В                                                        

Выход: 5 В-2 100 мA                                                                           Выход: 5 В-2 100 мA                                                                          

Выход: 5 В-2 100 мA                                                                          

Энергосбережение пятого уровня

Энергосбережение пятого уровня

Энергосбережение пятого уровня

Технология Smart IC

Технология Smart IC

Технология Smart IC

Защита от перенапряжения

Защита от перенапряжения

Защита от перенапряжения

Европейский стандарт розетки
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МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Магнитные автодержатели
для смартфона

CNE-CCHM2

С автодержателем Canyon CNE-CCHM2 вы всегда сможете

Магнитный
автодержатель
для смартфона

увидеть смартфон и дотянуться до него во время управления
автомобилем. Достаточно просто зафиксировать автодержатель
на решетку воздуховода автомобиля и поднести к нему
смартфон, четыре мощных магнита крепко удержат смартфон
во время езды. Для более надежной фиксации смартфона, в
комплект включены две металлические пластины-наклейки для
совместимости магнита с любыми современными смартфонами.

Характеристики

Модель
CNE-CCHM2

чёрный

5291485004958

Четыре мощных магнита
Закрепление и открепление смартфона в
один клик
Две металлические пластины-наклейки в
комплекте
Прорезиненная поверхность
Совместимость с любыми устройствами

чёрный
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CNE-CCHM4

С автодержателем Canyon CNE-CCHM4 вы всегда сможете увидеть

Магнитный
автодержатель
для смартфона,
с кнопкой

смартфон и дотянуться до него во время управления автомобилем.
Достаточно просто зафиксировать автодержатель на решетке
воздуховода автомобиля с помощью специальной кнопки и поднести
к нему смартфон. Далее, четыре мощных магнита держателя крепко
удержат смартфон во время езды. Для вашего удобства, вы можете
вращать устройство на 360 градусов, что предусмотрено конструкцией
держателя. В комплект включены две металлические пластинынаклейки для совместимости магнита с любыми современными
смартфонами.

Характеристики

Модель
CNE-CCHM4

чёрный

5291485004965

Кнопка закрепления-открепления держателя
Четыре мощных магнита
Легкая фиксация смартфона на автодержателе
Вращение на 360 градусов
Две металлические пластины-наклейки в
комплекте
Прорезиненная поверхность

чёрный

71

Совместимость с любыми устройствами

CNE-CCHM6

Автодержатель
для смартфона
на панели приборов
и ветровом стекле

Автодержатель Canyon CNE-CCHM6 можно приклеить как на панель
приборов, так и на лобовое стекло, чтобы иметь возможность видеть
смартфон и дотягиваться до него во время управления автомобилем.
Установка предельно проста и надёжна: убедитесь, что поверхность
очищена и приклейте к ней липкую часть крепления. Четыре мощных
магнита  держателя крепко удержат смартфон во время езды, а
встроенная ось позволит вращать устройство на 360 градусов. В
комплект включены две металлические пластины-наклейки для
совместимости магнита с любыми современными смартфонами.

Характеристики

Модель
CNE-CCHM6

чёрный

5291485004972

Простая установка
Прочное клейкое крепление
Вращение на 360 градусов
Закрепляется на панели приборов или на
лобовом стекле
Две металлические пластины-наклейки в
комплекте

чёрный
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CNE-CCHM8

Магнитный
автодержатель
для смартфона
в CD-проигрывателе

Вполне возможно, что вы редко используете автомобильный CD-проигрыватель.
С Canyon CNE-CCHM8 вы можете использовать это место с пользой, зафиксировав
в CD-слоте держатель для смартфона. Установка предельно проста и безопасна для
вашей магнитолы - лёгким движением открутите специальное колесико влево до упора, вставьте в CD-слот и проверните колесико вправо также до упора. Держатель будет
надежно установлен и присоединенный к нему смартфон не будет мешать обзору дороги, также у вас будет возможность видеть экран смартфона и при необходимости дотягиваться до него во время управления автомобилем. Четыре мощных магнита внутри
держателя, крепко удержат смартфон во время езды, а встроенная ось позволяет вращать устройство на 360 градусов. В комплект включены две металлические пластинынаклейки для совместимости магнита с любыми современными смартфонами.

Характеристики

Модель
CNE-CCHM8

чёрный

5291485004989

Безопасная установка в CD-слот
магнитолы
Четыре мощных магнита внутри
автодержателя
Вращение на 360 градусов
Две металлические пластины-наклейки в
комплекте
Прорезиненная поверхность
Совместимость с любыми устройствами

чёрный
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CNE-CCHM10

Автодержатель
для смартфона
на передней
панели приборов

Автодержатель Canyon CNE-CCHM10 можно закрепить на панели приборов, находящейся прямо перед водителем. Установка предельно
проста - необходимо зафиксировать крепления на фронтальной панели.
Вы всегда сможете увидеть экран смартфона и дотянуться до него во
время управления автомобилем и его размещение не будет препятствовать обзорности дороги. Четыре мощных магнита автодержателя
крепко удержат смартфон во время езды, а встроенная ось позволит
вращать устройство на 360 градусов. В комплект включены две металлические пластины-наклейки для совместимости магнита с любыми
современными смартфонами.

Характеристики

Модель
CNE-CCHM10

чёрный

5291485004996

Закрепляется на фронтальной панели
приборов
Вращение на 360 градусов
Прорезиненная поверхность
Две металлические пластины-наклейки в
комплекте

чёрный
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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.

П К - А К С Е С С У А Р Ы
мыши

НОВИНКА!

CNS-CMSW18

Эта стильная мышь станет идеальным инструментом для работы в офисе, коворкин-

Беспроводная
перезаряжаемая
мышь с бесшумными
кнопками

ге, или для выездных деловых встреч. Бесшумные кнопки позволяют сконцентрироваться на работе, не отвлекаясь и не мешая другим. Износостойкое покрытие и
компактные размеры позволяют переносить ее в любой сумке. Большое количество
опций для проводной и беспроводной зарядки позволят не опасаться неприятных
ситуаций с внезапным выключением мыши. Просто оставьте мышь на зарядке для
смартфона или специальном коврике от Canyon на время перерыва в работе, и она
будет заряжаться. Невероятно удобно! Мышь комфортна и для правой, и для левой
руки. Удобство, простота и новые технологии для комфортной и долговечной работы!

Характеристики

Модель
CNS-CMSW18A
Silent click
buttons

Бесшумные
кнопки

3 million
clicks

DPI adjustable
button 800-1600

Durable
pearlescent
coating

3 миллиона Регулируемый
DPI 800-1600
нажатий

Износостойкое
перламутровое
покрытие

CNS-CMSW18PW

аквамарин
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аквамарин

5291485005764

жемчужно-белый

5291485005771

жемчужно-белый

Режим подключения: 2.4 ГГц через USB
приемник
Режимы зарядки: беспроводной / проводной
Тип сенсора: оптический
Количество кнопок: 4
Разрешение сенсора: 800/1200/1600 DPI
Срок службы кнопок: 3 млн кликов
Бесшумные кнопки
Тип покрытия: износостойкий лак с
перламутровым блеском
Батарейки: Li-ion аккумулятор 300 мАч

НОВИНКА!

CNS-CMSW19

Беспроводная
перезаряжаемая
мышь

Эта беспроводная мышь позволит вам не опасаться досадных ситуаций с внезапным
выключением, поскольку ее можно заряжать в любом удобном вам режиме, как проводном, так
и беспроводном. Это очень удобно - достаточно поставить мышь на зарядку для смартфона или
специальный коврик от Canyon! Современный оптический сенсор, 6 кнопок, три режима переключения DPI и приятное на ощупь прорезиненное покрытие —  все эти параметры превращают
мышь в отличный рабочий инструмент, который прослужит вам долго и обеспечит комфорт и
отличный пользовательский опыт!

Характеристики

Модель
CNS-CMSW19B

buttons

Кнопок

DPI adjustable
button 800-1600

егулируемый
DPI 800-1600

чёрно-серебристая

3 million
clicks

3 миллиона
нажатий

чёрно-серебристая
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5291485006051

Режим подключения: 2.4 ГГц через USB
приемник
Режимы зарядки: беспроводной / проводной
Тип сенсора: оптический
Количество кнопок: 6
Разрешение сенсора: 800/1200/1600 DPI
Срок службы кнопок: 3 млн кликов
Прорезиненное покрытие
Батарейки: Li-ion аккумулятор 300 мАч

НОВИНКА!

CNS-CMSW16B

Вертикальная
беспроводная
мышь

Эту вертикальную беспроводную мышь оценит каждый, кто подолгу работает за компьютером и заботится о здоровье мышц. Улучшенная вертикальная конструкция мыши
способствует уменьшению давления на запястье и снижению напряжения мускулатуры
предплечья. Данная модель отличается от других вертикальных мышек удобным расположением кнопок и приятной на ощупь прорезиненной поверхностью. Она сделана максимально эргономично и с ней вам не придется перестраиваться с классической мышки
на «непривычный формат». Высокоточный датчик Pixart 3212 обеспечивает комфортное
и предсказуемое движение курсора. Какую бы задачу вы не выполняли на компьютере,
эта модель призвана обеспечить вам совершенно новый уровень удобства!

Характеристики

Модель
CNS-CMSW16B

чёрный

5291485005672

Беспроводная мышь
Эргономичная вертикальная форма
Ультраточный датчик Pixart 3212
6 кнопок
Регулируемые DPI 800/1200/1600
Резиновое покрытие
Удобное расположение клавиш навигации

чёрный

Компактный нано-приемник USB
1 AA батарейка в комплекте
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НОВИНКА!

Эта мышь создана для того, чтобы обеспечивать максимальный комфорт при

CNS-CMSW09

минималистичном дизайне. Портативный размер, надежное прорезиненное

Двухрежимная
беспроводная
мышь

покрытие, 6 бесшумных долговечных кнопок, экономное энергопотребление и
компактный размер - все это позволяет использовать мышь, не опасаясь, что она
отключится в самый неподходящий момент. Мышь работает в двух режимах:
2.4 ГГц и, если вы забыли USB-приемник, либо хотите освободить порт, просто используйте Bluetooth соединение. Оригинальный оттенок “металлик”,
нанесенный по технологии двойного покрытия, порадует взгляд любого ценителя
стильных аксессуаров. Сконцентрируйтесь на важном, а мышка Canyon станет
надежным помощником в любой рабочей ситуации!

Характеристики

Модель
2 wirelles
modes:
BT or 2.4 GHz

Silent click
buttons

Durable double
rubber coating

DPI adjustable
button
800-1500

2 типа
соединения:
USB, 2.4 GHz и
Bluetooth

Бесшумное
нажатие
кнопок

Износостойкое
прорезиненное
покрытие

Регулируемый
DPI
800-1500

CNS-CMSW09V

королевский пурпур

5291485005726

CNS-CMSW09R

серебристо-вишнёвый

5291485005733

серебристо-вишнёвый
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королевский пурпур

Тонкий минималистичный дизайн
2 возможности подключения: USB 2,4 ГГц /
Технология Bluetooth
6 прочных бесшумных кнопок
Разрешение сенсора: 800/1000/1200/1500 DPI
Срок службы кнопок: 3 млн кликов
Прорезиненное покрытие нового поколения
Оригинальный цвет “металлик” с технологией
двойного нанесения
Батарейки в комплекте: 1 шт. типа АА

НОВИНКА!

CNS-CMSW13

Стильная
беспроводная мышь
с сенсором геймингкласса

Эта беспроводная мышь выполнена в оригинальной цветовой комбинации бренда
Canyon. Она оснащена всем необходимым для максимально комфортной работы за
компьютером: 6 кнопок, высокоточный сенсор, 5 уровней переключения DPI, приятное
на ощупь прорезиненное покрытие. Современный оптический сенсор Pixart 3212, также
используемый в игровой индустрии, обеспечивает точную работу курсора и возможность одновременно работать на мониторах разного размера, быстро переключаясь
между разными видами работы. Отличный инструмент для выполнения задач любой
сложности!

Характеристики:

Модель:
CNS-CMSW13BO

чёрный + оранжевый

5291485005962

Оптический сенсор геймерского класса
Pixart 3212
Режим подключения: 2.4 ГГц USB приемник

Adjustable
DPI 800-2400

3 mln button
clicks

2.4 GHz Wireless
technology

Разрешение сенсора:
800/1200/1600/2000/2400 DPI

Durable rubber
coating

Количество кнопок: 6
Срок службы кнопок: 3 млн кликов
Прорезиненное покрытие

Регулируемый
DPI 800-2400

3 миллиона
нажатий

2,4 ГГц
беспроводное
соединение

Долговечное
прорезиненное
покрытие

чёрный + оранжевый
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Батарейки: AAA*2 шт.

НОВИНКА!

Эта беспроводная мышь создана для тех, кому приходится долго работать за ком-

CNS-CMSW14

пьютером. Ультраточный оптический сенсор  Pixart 3212 широко используется в

Удобная
беспроводная
мышь с сенсором
гейминг-класса

игровой индустрии и обеспечивает оптимальную работу курсора на разных экранах.
Форма и размер мыши максимально продуманы с точки зрения эргономики, обеспечивая наивысшее удобство управления правой рукой. Мышь покрыта стойким,
приятным на ощупь прорезиненным покрытием с технологией двойного литья, благодаря чему она надежно фиксируется в руке, не позволяя пальцам соскальзывать. 6
кнопок, современный оптический сенсор игрового уровня, 5 уровней переключения
DPI и оригинальные цвета Canyon - эта мышь послужит отличным инструментом для
выполнения широкого спектра задач.

Характеристики:

Модель:

Adjustable
DPI 800-2400

3 mln button
clicks

2.4 GHz Wireless
technology

Durable rubber
coating

CNS-CMSW14BO

чёрный + оранжевый

5291485005979

CNS-CMSW14DG

чёрный + голубой

5291485005986

Rubberized side
grips

Оптический сенсор геймерского класса
Pixart 3212
Режим подключения: 2.4 ГГц USB приемник
Разрешение сенсора:
800/1200/1600/2000/2400 DPI
Количество кнопок: 6
Срок службы кнопок: 3 млн кликов

Регулируемый
DPI 800-2400

3 миллиона
нажатий

Прорезиненные
Долговечное
2,4 ГГц
беспроводное прорезиненное боковые части
покрытие
соединение

чёрный + оранжевый
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чёрный + голубой

Нескользящее прорезиненное покрытие с
технологией двойного литья
Батарейки: AAA*2 шт.

CNS-CMSW08

Двухрежимная
беспроводная
мышь: Bluetooth
and USB

Для более удобной и бесперебойной работы, бренд Canyon создал мышь, подключаемую к компьютеру с помощью Bluetooth и USB. Вы можете добиться наилучшего качества беспроводного управления мышкой, выбрав наиболее подходящий
вашему устройству тип соединения. Кроме того, мышь совместима как с ПК так и
с планшетом. С помощью настройки разрешения между 800, 1200 и 1600, можно
с легкостью работать на разных экранах. Кнопки мыши способны выдерживать
более 3 миллионов кликов. Прорезиненное покрытие мыши приятно на ощупь, а
эргономичный дизайн придает эффектности внешнему виду устройства.

Характеристики

Модель
CNS-CMSW08G

зелёный

5291485004149

CNS-CMSW08V

фиолетовый

5291485004156

CNS-CMSW08B

чёрный

5291485004262

2 типа соединения: USB, 2.4 ГГц и
Bluetooth
Тип сенсора: оптический
Количество кнопок: 6
Разрешение: 800/1200/1600 DPI
Оснащена батарейками: 2 шт, тип AAA
Прорезиненное покрытие
Подходит для обеих рук

зелёный фиолетовый
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чёрный

Прочность кнопок - 3 млн кликов

CNE-CMSW05

Беспроводная
мышь с
оптическим
сенсором

Эта надежная беспроводная мышь создана с учетом всех современных
стандартов и требований для ежедневного использования. Встроенный
оптический сенсор позволяет точно управлять курсором, а 4 прочные кнопки
способны выдержать более 3 миллионов нажатий. Беспроводное соединение
в 2.4 ГГц обеспечит бесперебойную работу от 2 батареек ААА в течение
долгих месяцев. 3 переключаемых уровня разрешения позволяют работать на
нескольких экранах разных размеров. Мышь создана в стильном современном
дизайне и превосходно подходит как для правой, так и для левой руки.

Характеристики

Модель
CNE-CMSW05B

чёрный

5291485003692

Подключение: беспроводное, 2.4 ГГц

CNE-CMSW05G

зелёный

5291485003708

Тип сенсора: оптический

CNE-CMSW05BL

голубой

5291485003715

Количество кнопок: 4

CNE-CMSW05R

красный

5291485003722

Интерфейс: USB 2.0
Разрешение: 800/1200/1600 DPI
Оснащена батарейками: 2 шт, тип AAA
Подходит для обеих рук
Прочность кнопок - 3 млн кликов

чёрный
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голубой

зелёный красный

CNS-CMSW01

Беспроводная
мышь с синим
LED датчиком

Эта мышь – идеальное сочетание практичности и хорошей производительности. Изюминкой устройства является синий LED датчик, который сокращает
энергопотребление батареек до 20% и обладает более высокой точностью
по сравнению с обычным красным датчиком. Интеллектуальная система
энергосбережения переводит мышь в спящий режим, в то время, когда она не
используется. Мышь подключается к USB-порту и имеет беспроводную 2,4 ГГц
технологию для надежного и стабильного соединения. 6 кнопок мыши могут
отработать минимум 3 миллиона кликов. Разрешение мыши можно выбрать
между 1000, 1200 и 1600 DPI. Мышь оптимизирована для работы с OS Windows
/ Mac OS, что позволяет использовать мышь с различными устройствами.

Характеристики:

Модель:
CNS-CMSW01BL

синий

5291485002411

CNS-CMSW01P

пурпурный

5291485002404

CNS-CMSW01B

чёрный

5291485002398

Классический дизайн для правой руки,
3 модных цвета
Синий LED датчик
Интеллектуальная система
энергосбережения
Беспроводное соединение 2,4 ГГц
6 надежных кнопок
Мин. 3 миллиона кликов

синий
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пурпурный

чёрный

Совместимость с OS Windows / Mac OS

CNS-CMSW7

Беспроводная
перезаряжаемая
мышь

Инновационное решение – перезаряжаемая мышь, которую можно заряжать
от USB порта или обычной розетки. Реальная экономия, нет необходимости
беспокоиться о запасных батарейках. Мышка имеет возможность регулировать dpi между 800 и 1600. Такая возможность очень полезна, если есть
необходимость в переключении экранов. В комплекте с мышкой идет USB
микро-приемник для подключения ее к компьютеру.

Характеристики:

Модель:
CNS-CMSW7R

красный

5291485001018

Инновационное решение. Не требует батарей

CNS-CMSW7G

серый

5291485001025

комфорт и экономичность в эксплуатации
Заряжается от USB-порта и обычной розетки
При условии использования по 8 часов в
день, работает без подзаярдки до 14-ти дней
Разрешение сенсора 800/1200/1600 DPI

БАТАРЕЙКА
НЕ НУЖНА!

Покрытие «Soft thouch»
Совместима с ОС Windows и Mac OS
красный
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серый

CNR-MSOW06

Беспроводная
оптическая мышь

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 чёрном корпусе с красным или черным
верхом.

Характеристики:

Модель:
CNR-MSOW06R
CNR-MSOW06B

чёрный + красный 8717371859541
чёрный

8717371859534

Шесть кнопок и колесо прокрутки обеспечивают плавную и быструю навигацию
Эргономичный дизайн
Регулируемое разрешение
1000/1200/1600 DPI
USB-интерфейс
Совместимость с Windows 2000 / ХP /
Vistа / 7 / 8 и MAC OS

чёрный + красный
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чёрный

CNE-CMSW1

Матовая
оптическая мышь

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:

Модель:
CNE-CMSW1GR
CNE-CMSW1O

графит

8717371865597

оранжевый 8717371865566

CNE-CMSW1BL

синий

8717371865573

CNE-CMSW1G

зелёный

8717371865580

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
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оранжевый

синий

зелёный

CNE-CMSW2

Простая и
удобная мышь

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:

Модель:
CNE-CMSW2

чёрный

8717371864019

Беспроводная оптическая мышь с 3 кнопками
Разрешающая способность сенсора 1200 DPI
Беспроводная технология передачи сигнала
на частоте 2,4 ГГц для надежного соединения, исключающая зависания
Прорезиненное покрытие
Совместимость с Windows OS и Mac OS

чёрный
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CNE-CMS2

Классический
дизайн

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:

Модель:
CNE-CMS2

чёрный

8717371863999

Проводная оптическая мышь с
разрешением 1200 DPI
Прорезиненное покрытие
Совместима с Windows OS и Mac OS

чёрный
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CNE-CMS02

Проводная оптическая
мышка для офисной
работы

Отличная производительность, высокоточный сенсор и совместимость с
USB 2.0. Ничего лишнего и одновременно все, что нужно для комфортной
повседневной работы. Кнопки выдерживают более 3 миллионов нажатий,
а разрешение 1000 DPI оптимально подходит для работы как на небольших
ноутбуках, так и на стандартных компьютерных мониторах. Функциональность и комфорт – главные характеристики этой мыши!

Характеристики:

Модель:
CNE-CMS02

чёрный

5291485002718

Разрешение 1000 DPI
Высокоточный оптический сенсор
Совместимость с USB 2.0
Выдерживает более 3 миллионов нажатий

чёрный
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CNE-CMS1

Проводная мышь

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

Характеристики:

Модель:
CNE-CMS1

чёрный

8717371861131

Проводная мышь
Разрешение сенсора 1000 DPI
Прорезиненное покрытие верхней
крышки
Совместима с Windows OS и Mac OS

чёрный

92

НОВИНКА!

CNS-CMPW4

Этот коврик станет отличным приобретением для тех, кто хочет оптимизировать исполь-

Коврик для мыши
с функцией
беспроводной
зарядки

зование пространства стола. Вы сможете заряжать беспроводную мышь, в том числе и из
новинок Canyon, просто оставив ее на правой части коврика. Износостойкая поверхность
покрыта специальным материалом из волокон полиуретана и специального стекловолокна, который обеспечивает ювелирную точность управления движением курсора и удобное
маневрирование. Она отлично подходит для для всех типов датчиков мышек, в том числе
игровых. Коврик не будет скользить по столу благодаря противоскользящей резиновой
основе. Конструкторы Canyon сделали акцент на безопасности новинки, обеспечив коврик защитой от перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и перегрузки. Удобный
и прочный, он станет отличным пополнением в вашей игровой коллекции!

Встроенная
беспроводная
зарядка

Built-in wireless
charger

Характеристики:
Модель:
CNS-CMPW4

Размер 324х244 мм

Противоскользящее
резиновое
основание

Защита от
перенапряжения

Защита от
короткого
замыкания

Защита от
перегрева

Оптимизированная
поверхность
для всех типов мышей

5291485006068

темно-серый
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Поддержка стандарта QI
Работает с большинством QIсовместимых гаджетов
Точка для беспроводной
зарядки
Поверхность оптимизирована
для всех типов мышей
Верх: полиуретан + Fiberglass,
прошитая рама

Низ: противоскользящая резиновая основа
Высокая износоустойчивость
Защита от перенапряжения
Защита от перегрева
Защита от короткого
замыкания
Защита от перегрузки

НОВИНКА!

Этот коврик способен зарядить практически любой QI-совместимый гаджет в три раза
быстрее обычной зарядки! Он способен распознать тип устройства и подобрать подходящую силу тока, чтобы сделать зарядку быстрой и безопасной. Конструкторы Canyon
сделали акцент на безопасности новинки, обеспечив коврик защитой от перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и перегрузки. Поверхность для скольжения
мыши, покрыта специальным материалом Superfiber, который обеспечивает ювелирную точность управления движением курсора и удобное маневрирование. Она отлично подходит для для всех типов датчиков игровых мышек. Коврик не будет съезжать
по столу благодаря противоскользящей резиновой основе. Чтобы зарядить нужный
гаджет, например, беспроводную мышь Canyon, вам достаточно просто оставить ее на
правой половине коврика. Если вы сторонник оптимизации использования пространства стола - этот гаджет создан для вас!

CNS-CMPW6

Коврик для мыши с
функцией быстрой
беспроводной зарядки

3X
Быстрее
заряжает

Встроенная
беспроводная
зарядка

Built-in wireless
charger

Характеристики:

Модель:
CNS-CMPW6

5291485005863

3X
charge faster
Беспроводная
зарядка

Противоскользящее
резиновое
основание

Кабель
Micro-USB - 1 м

Размер
800х300 мм

Aвтоматическое
обнаружение
устройства

чёрный
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Технология быстрой зарядки
Поддержка стандарта QI
Работает с большинством
QI-совместимых гаджетов
Беспроводная зарядная точка 5
В / 9 В-2  A
Поверхность оптимизирована
для всех типов мышей
Микро-USB кабель 1м в комплекте

Верх: материал Superfiber, прошитая рама
Низ: противоскользящая резиновая основа
Высокая износоустойчивость
Защита от перенапряжения
Защита от перегрева
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки

П К - А К С Е С С У А Р Ы
клавиатуры

Универсальный пульт управления для работы дома и в офисе! Забудьте о
переключении проводов и ресиверов - эта беспроводная клавиатура держит
связь с четырьмя разным устройствами одновременно. Три канала Bluetooth
и один беспроводной USB-канал позволят мгновенно переключаться между
устройствами на расстоянии 10-метров. Клавиатура совместима со всеми
современными моделями ПК, планшетами, смартфонами, Smart TV, Apple TV.
Клавиши мягкие и тихие, тачпад поддерживает управление жестами. Несмотря на тонкую форму устройства, в него встроена перезаряжаемая батарея,
способная работать более 4 дней на одном заряде. Отличным дополнением
ко всем вышеперечисленным функциям является ячейка-холдер для смартфона и планшета, размещенная на фронтальной панели клавиатуры.

CND-HBTK7

Беспроводная перезаряжаемая двухрежимная клавиатура

Характеристики

Модель
CND-HBTK7-RU

чёрный

5291485005245

Ультратонкий дизайн

CND-HBTK7-US

чёрный

5291485005252

Тачпад на 800 DPI с правой и левой кнопками
Двухрежимная связь: Bluetooth 4.0 и USB
type A 2.4 ГГц
Радиус действия - 10 метров
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Перезаряжаемая литиевая батарея
(500мА), более 4 дней работы на
одном заряде

4 одновременных соединения

Напряжение/сила тока: DC 3.7В/
<4 мA

Совместимость с iOS, Android, Windows, и
всеми видами Smart TV

Масса: 613 г

Холдер для смартфона и планшета

чёрный

Мягкая силиконовая подставка для
правой руки

CNS-HKB5

Мультимедийная
клавиатура с
подсветкой

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. 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:

Модель:
CNS-HKB5HU

8717371863852

CNS-HKB5LT

8717371863869

CNS-HKB5RU

8717371863838

CNS-HKB5US

8717371863845

чёрный
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Стильная тонкая мультимедийная USBклавиатура
Прорезиненные поверхности, мягкое нажатие клавиш
Лазерная гравировка и светодиодная
подсветка

CNS-HKB6

Мембранный тип клавиатуры обеспечивает устойчивость к грязи и жидкостям. Для того чтобы на-

Мультимедийная
клавиатура с
подсветкой

бор 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:

Модель:
CNS-HKB6AD

8717371863890

CNS-HKB6RU

8717371863876

CNS-HKB6CZ

8717371863906

CNS-HKB6SK

8717371863913

CNS-HKB6LT

8717371863920

CNS-HKB6US

8717371863883

Стильная тонкая мультимедийная USBклавиатура
Прорезиненные поверхности, мягкое
нажатие клавиш
Лазерная гравировка и светодиодная
подсветка
Подставка под запястья для комфортной
работы

чёрный
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CNS-HSETW4

Набор «клавиатура
и мышь» с защитой
от отпечатков
пальцев

Этот беспроводной набор состоит из ультратонкой беспроводной клавиатуры и компактной мыши. Благодаря текстуре поверхности, мышь и клавиатура защищены от пятен и
отпечатков пальцев. Клавиши прочные и приятные на ощупь, практически не слышны при
наборе текста. Над стандартным набором клавиш клавиатуры размещены мультимедийные
кнопки, позволяющие быстро управлять браузером, медиаплеером, звуком и калькулятором. Свойства мыши позволяют переключать значение DPI между 800, 1200, 1600, что дает
максимальную точность курсора при работе на разных экранах.

Модель:

Характеристики:

CNS-HSETW4-AD

5291485002619

CNS-HSETW4-US

5291485002657

Беспроводное подключение

CNS-HSETW4-BG

5291485002626

CNS-HSETW4-CS

5291485002961

CNS-HSETW4-LT

5291485002633

CNS-HSETW4-HU

5291485002978

Покрытие устойчиво к отпечаткам
пальцев

CNS-HSETW4-RU

5291485002640

CNS-HSETW4-EE

5291485003142

3-кнопочная мышь
Переключение DPI между 800/1200/1600
104 клавиши на клавиатуре
8 мультимедийных кнопок на клавиатуре
Компактный дизайн

чёрный
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«Шоколадные» клавиши

CNS-HSETW3

Стильный беспроводной
мультимедийный
комплект

Стильный беспроводной комплект, состоящий из мыши, клавиатуры и общего
для обоих устройств приемника, избавит Вас от спутанных проводов на столе.
Эта клавиатура создана для того, чтобы максимально упростить вашу работу.
Кроме основной раскладки, предусмотрены специальные клавиши для управления музыкой, калькулятором, а также дополнительные
программируемые кнопки для часто используемых
приложений.

Характеристики:

Модель:
CNS-HSETW3-US

5291485001452

CNS-HSETW3-CZ

5291485001490

CNS-HSETW3-RU

5291485001469

CNS-HSETW3-BG

5291485001506

CNS-HSETW3-LT

5291485001476

CNS-HSETW3-AD

5291485001513

CNS-HSETW3-SK

5291485001483

CNS-HSETW3-HU

5291485001520

Сверхтонкая и компактная клавиатура,
12 мультимедийных горячих клавиш
Мышь с регулируемым DPI
800/1200/1600
Один приемник для обоих устройств
Длительный срок службы батарей:
до 24 месяцев для клавиатуры / до
12 месяцев для мыши благодаря
энергосберегающей технологии

чёрный
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Батареи прилагаются
Совместимость с ОS Windows / MAC OS

CNS-HKBW2

Эта ультратонкая беспроводная клавиатура просто создана для вашей комфортной работы! Вы

Сверхтонкая
беспроводная
клавиатура

можете разместить ее в любой части вашего стола или комнаты – беспроводное подключение позволяет работать на расстоянии до 10 метров. При этом, благодаря энергосберегающей технологии, заряда батареи хватает до 24 месяцев работы. Легкие и тонкие клавиши слегка “приподняты”
в воздухе, их элегантный дизайн существенно облегчает работу по набору текста. Кроме основной
раскладки, клавиатура оснащена мультимедийными клавишами для регулировки музыки, кнопками калькулятора, а на верхней панели компактно
расположены дополнительные программируемые
кнопки для часто используемых приложений.

Характеристики:

Модель:
5291485001377

CNS-HKB2-CZ

5291485001414

12 мультимедийных клавиш

CNS-HKB2-RU

5291485001384

CNS-HKB2-BG

5291485001421

CNS-HKB2-LT

5291485001391

CNS-HKB2-AD

5291485001438

Элегантный дизайн с парящими над корпусом клавишами

5291485001407

CNS-HKB2-HU

5291485001445

CNS-HKB2-US

CNS-HKB2-SK

Энергосберегающие технологии обеспечивают до 24 месяцев работы батарей
Батарейки прилагаются
Совместимость с ОS Windows / MAC OS

чёрный
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CNS-HKB2

Ультратонкая
клавиатура с
боковой LEDподсветкой

Эта ультратонкая проводная клавиатура с удобными клавишами
и боковой LED-подсветкой обновит внешний вид вашего рабочего
стола. Её клавиши прочные и приятные на ощупь, практически не
слышны при нажатии. Благодаря текстуре поверхности, клавиатура
защищена от пятен и отпечатков пальцев. Над стандартным набором
клавиш размещены мультимедийные кнопки, позволяющие быстро
управлять браузером, медиаплеером, звуком и калькулятором.

Модель:

Характеристики:

CNS-HKB2-HU

5291485002947

CNS-HKB2-CS

5291485002572

104 клавиши

CNS-HKB2-UK

5291485002954

CNS-HKB2-LT

5291485002589

8 мультимедийных кнопок

CNS-HKB2-AD

5291485002558

CNS-HKB2-RU

5291485002596

CNS-HKB2-BG

5291485002565

CNS-HKB2-US

5291485002602

Покрытие устойчиво к
отпечаткам пальцев
Тонкий дизайн
Боковая LED-подсветка
«Шоколадные» клавиши

чёрный
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CNS-HKB3

Проводная
мультимедийная
клавиатура

Эта удобная и стильная клавиатура имеет противоскользящее покрытие, а 3-х
миллиметровые плоские кнопки обеспечивают дополнительный комфорт и облегчают набор.
Эта клавиатура была разработана, чтобы облегчить доступ к часто используемым программам; она имеет специальные клавиши для быстрого
доступа к управлению музыкой, калькулятором и
другим часто используемым программам. Клавиатура имеет малый вес и довольно тонкая.

Характеристики:

Модель:
CNS-HKB3-US

5291485001292

CNS-HKB3-CZ

5291485001339

CNS-HKB3-RU

5291485001308

CNS-HKB3-BG

5291485001346

CNS-HKB3-LT

5291485001315

CNS-HKB3-AD

5291485001353

CNS-HKB3-SK

5291485001322

CNS-HKB3-HU

5291485001360

чёрный
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Стильные 3-х мм плоские кнопки с противоскользящим покрытием
12 горячих мультимедиа клавиш
Совместимость с ОС Windows / MAC OS

CNE-CKEY2

Простая
мультимедийная
клавиатура

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:

Модель:
CNE-CKEY2-AD 8717371865436

CNE-CKEY2-LT

8717371865474

CNE-CKEY2-BG 8717371865429

CNE-CKEY2-RU 8717371865405

CNE-CKEY2-CZ

8717371865450

CNE-CKEY2-SK

CNE-CKEY2-KZ

8717371865467

CNE-CKEY2-US 8717371865412

8717371865443

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

чёрный
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CNE-CSET1

Классический набор –
проводные клавиатура
и мышь

Это удобный проводной набор с полноразмерной клавиатурой и оптической мышью. Оба устройства имеют приятную на ощупь противоскользящую поверхность. Кнопки могут отработать более 3 миллионов кликов.
Разрешение мыши 1000 DPI оптимизировано для ноутбуков и больших
мониторов ПК. Этот набор будет идеальным выбором для оснащения
рабочего места как в офисе, так и дома.

Характеристики:

Модель:
5291485002442

CNE-CSET1-AD

5291485002480

CNE-CSET1-LT

5291485002459

CNE-CSET1-CZ

5291485002497

CNE-CSET1-US

5291485002466

CNE-CSET1-SK

5291485002503

CNE-CSET1-BG

5291485002473

CNE-CSET1-HU

5291485002510

CNE-CSET1-RU

Комфортный быстрый ввод и нажатие
клавиш
Противоскользящая поверхность
Классическая полноразмерная клавиатура
Разрешение мыши – 1000 DPI
Надежное проводное соединение
Обрабатывает более 3 миллионов кликов

чёрный
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CNE-CKEY01

Качество и
простота

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:

Модель:
CNE-CKEY01-AD

8717371865337

CNE-CKEY01-KZ

8717371865382

Проводная

CNE-CKEY01-AR

8717371865375

CNE-CKEY01-LT

8717371865399

Классическая раскладка

CNE-CKEY01-BG

8717371865320

CNE-CKEY01-RU

8717371865306

CNE-CKEY01-CZ

8717371865351

CNE-CKEY01-SK

8717371865344

CNE-CKEY01-HU

8717371865368

CNE-CKEY01-US

8717371865313

чёрный
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П К - А К С Е С С У А Р Ы
гарнитуры для ПК

CNS-CHS01BO

Легкая гарнитура

Эта гарнитура, выполненная в стильном чёрно-оранжевом дизайне, отлично подойдет для повседневной работы. Мягкие амбушюры и регулируемая
дужка обеспечивают комфорт даже во время самых длительных онлайнпереговоров. Регулятор громкости расположен прямо на корпусе, поэтому
вы можете наслаждаться оптимальным качеством звука.

Характеристики:

Модель:
CNS-CHS01BO

чёрный + оранжевый

5291485002985

Регулируемый микрофон и регулятор
громкости
Оптимизированное качество звука
Хорошо подходит для бизнеса и личного
пользования
Регулируемая дужка
Вход: 2x3,5 мм

чёрный + оранжевый
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CNS-CHSC1BY

Простая ПКгарнитура

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:

Модель:
CNS-CHSC1BY

чёрно-жёлтый

8717371864545

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

чёрно-жёлтый
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П К - А К С Е С С У А Р Ы
мультифункциональные адаптеры

НОВИНКА!

CNS-TDS01DG

Этот стильный алюминиевый хаб станет идеальным дополнением для последних

Док-станция
Thunderbolt 3, 3-в-1

моделей MacBook Pro / Air. Три типа портов - 3.0 USB, HDMI 4K и Thunderbolt 3 позволяют
подключать множество современных устройств и обеспечивают бесперебойную,
максимально быструю и насыщенную трансляцию аудио и видеоинформации. Хаб
отлично дополнит ваш рабочий комплект благодаря высокой скорости работы,
прочности, простоте подключения, компактности и гармоничному дизайну. Отличное
решение для тех, кто много путешествует по работе. Расширьте возможности своего
MacBook без лишних усилий!

Характеристики

Модель

100W

PD

Thunderbolt 3

CNS-TDS01DG

серый

5291485006112

Алюминиевый корпус
Противоскользящая конструкция

For MacBook

Thunderbolt 3 port 100W PD
Скорость передачи данных до 40 Гбит

100W

Мощность зарядки до 100 Вт

PD

Thunderbolt 3

Поддержка USB 3.0 со сверхскоростной передачей
данных 5 Гбит/с

Для MacBook

HDMI: 4K при 30 Гц или Full HD 1080P при 60 Гц
Не требует установки ПО
серый

Режим «горячей замены»
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НОВИНКА!

CNS-TDS05DG

Больше портов - больше возможностей! Порт HDMI обеспечит качественную
передачу видео в формате 4к. Thunderbolt 3 позволит передавать данные,
заряжать устройства и транслировать видео с оптимальной скоростью. Порт
3.0 USB-А обеспечивает максимальную скорость передачи информации до 5
Гбит/с. Дополняют объем возможностей слоты для считывания данных SD и TF
карт. Этот алюминиевый хаб станет идеальным дополнением для последних
моделей MacBook Pro / Air как с точки зрения функциональности, так и
дизайна. Расширьте возможности своего MacBook без лишних усилий!

Док-станция
Thunderbolt 3, 5-в-1

100W

PD

Thunderbolt 3

100W

Модель
4K HDMI

High-Speed 3.0 USB

4K HDMI

Высокоскоростной
USB 3.0

For MacBook

CNS-TDS05DG

серый

PD

Thunderbolt 3

Для MacBook

серый
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5291485006129

Характеристики
Алюминиевый корпус
Противоскользящая конструкция
Скорость передачи данных до 40 Гбит
Мощность зарядки до 100 Вт
Поддержка USB 3.0 со сверхскоростной передачей
данных 5 Гбит/с
HDMI: 4K при 30 Гц или Full HD 1080P при 60 Гц
SD-кардридер
TF-кардридер
Не требует установки ПО
Режим «горячей замены»

НОВИНКА!

CNS-TDS08DG

Максимум возможностей для вашего MacBook! Порт HDMI обеспечит
качественную передачу видео в формате 4к. Обширный набор USB-портов
позволяет передавать данные с максимальной скоростью для устройств
с разъемами таких типов, как 3.0 USB-А, USB-C, Type C PD 3.0. Аудиоинтерфейс 3.5 мм дает возможность качественно транслировать звук при
необходимости. Этот алюминиевый хаб станет идеальным дополнением для
последних моделей MacBook Pro / Air как с точки зрения невероятно широкой
функциональности, так и гармоничного дизайна. Подключайте 2 монитора без
лишних усилий и приступайте к работе. Расширьте функциональность своего
MacBook!

Док-станция
USB Type-C, 8-в-1

Характеристики

Модель

87W
USB-C PD

87W
USB-C PD

CNS-TDS08DG
2х 4K HDMI

2 х High-Speed
3.0 USB Port

Simultaneous
work with 2 monitors

2х 4K HDMI 2 х Высокоскоростной
USB 3.0

For MacBook

дновременная работа
с 2 мониторами
Для MacBook

серый
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серый

5291485006136

Алюминиевый корпус
Противоскользящая конструкция
Скорость передачи данных до 5 Гбит/с
Мощность зарядки до 87 Вт
2 х USB 3.0 со сверхскоростной передачей данных
5 Гбит/с
2 х HDMI: 4K при 30 Гц или Full HD 1080P при 60 Гц
2 x разъема USB Type C
1 x аудиразъём 3.5 мм
Не требует установки ПО
Режим «горячей замены»

НОВИНКА!

CNS-TDS07DG

Мультипортовый
адаптер “хаб” USB
Type-C с беспроводной зарядкой

Максимум функциональности для любого ноутбука с USB Type-C! Компактный хаб,
выполненный в оригинальном дизайне, позволит вам подключать несколько устройств
одновременно, включая 2 внешних монитора. Дополнением к адаптеру служит модуль беспроводной зарядки. Его можно использовать на хабе, либо подключать к сети
электропитания отдельно, чтобы заряжать гаджеты автономно. Хаб выглядит стильно,
занимает минимум места и помогает упорядочить провода на вашем рабочем столе.
Устройство не требует драйверов и руководств использования, просто подсоедините
его к USB Type-C порту вашего ноутбука и приступайте к работе. Наслаждайтесь порядком и удобством!

Характеристики

Модель
CNS-TDS07DG

Встроенная
беспроводная
зарядка

Built-in wireless
charger

серый
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серый

5291485005801

6 портов в одном устройстве
Мощность зарядки до 100 Вт
Поддержка USB 2.0
Кабель USB type C, 0.3м
Зарядный кабель Micro-USB, 0.6м
HDMI порт 4K UHD (4K,30Hz)
Порт VGA (1920x1080/60Hz)
Съемное беспроводное зарядное устройство на 10 Вт
Технология быстрой зарядки
Qi стандарт электропитания
Светодиодные индикаторы заряда
Возможность подключения двух внешних мониторов
Совместимость с Windows / Mac OS

CNS-TDS03DG

Мультифункциональный
адаптер “хаб” 4-в-1
USB Type C

Этот гаджет послужит отличным расширением функционала вашего
ноутбука, оснащенного USB Type C портами. Благодаря двум надежным
портам USB 3.0 type A, видеоразъему 4K HDMI с аудиоканалом и порту
USB Type C на 60 Вт, этот хаб предоставляет максимальные возможности
пользователю ноутбука. Встроенный ПВХ-кабель обеспечивает бесперебойную передачу данных а корпус из алюминиевого сплава защищает от
внешних повреждений.

Характеристики

Модель
CNS-TDS03DG

серый

серый
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5291485004347

HDMI порт: 4K, 30 Гц,
USB Type C порт: 60Вт Power Delivery зарядка и передача
данных
2 USB 3.0 Type A порта: скоростная передача данных до 5 Гб/с
Прочный алюминиевый корпус
Совместимость с Mac OS и Windows, не требует драйверов
Совместимость со всеми моделями Macbook 2016-18, ПК,
Ноутбуков, поддерживающими стандарт USB type C
Размер устройства: 150x35x25 мм

CNS-TDS04DG

Многопортовая
док-станция 5-в-1
USB Type C

Если ваш ноутбук оснащен USB Type C, эта док-станция позволит вам
существенно расширить его возможности с помощью пяти встроенных
интерфейсов. 2 порта USB 3.0 обеспечат качественное соединение с
периферийными устройствами, HDMI - с монитором, Ethernet - бесперебойное
интернет-соединение, а USB Type C - быструю зарядку от сети электропитания.
Кроме того, док-станция создана в стильном современном дизайне и
эффектно смотрится на рабочем столе.

Характеристики:

Модель:
CNS-TDS04DG

серый

5291485004446

2 порта USB 3.0
1 порт HDMI (4K,30 Гц)
1 порт USB Type C с поддержкой USB Power Delivery 60Вт
1 порт Ethernet 100 Мбит
Совместимость с Macbook 2018/2017/2016, Ноутбуками, ПК
Современный эргономичный дизайн
Размеры устройства: 92х53.5х12

серый
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CNS-TDS06DG

В этот универсальный хаб для USB Type C включены все разъёмы,

Многопортовый
адаптер “хаб” 6-в-1
USB Type C

необходимые для ежедневной работы. Он обеспечивает высококачественное
4K HDMI-соединение с монитором, стабильное подключение по “ethernet”
скоростью в 1000 Мегабит, быструю передачу данных по USB 3.0 Type A,
комбинированный аудиоканал для наушников и микрофона и 2 гнезда USB
type C для подсоединения внешних устройств и зарядки. Стабильность
подключения обеспечивает качественный ПВХ-кабель, а прочный
алюминиевый корпус защищает от внешних повреждений. Хаб можно
использовать в качестве док-станции, установив ноутбук сверху.

Характеристики

Модель
CNS-TDS06DG

серый

5291485004330

серый
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HDMI порт: 4K, 30 Гц,
3.5 мм комбинированный аудио разъем для микрофона и наушников
2 USB Type C порта: 60Вт Power Delivery зарядка и передача данных
2 USB 3.0 Type A порта: скоростная передача данных до 5 Гб/с
Ethernet разъем: 1000 Мбит
Прочный алюминиевый корпус
Совместимость с Mac OS и Windows, не требует драйверов
Совместимость со всеми моделями Macbook 2016-18, ПК, Ноутбуков,
поддерживающими стандарт USB type C
Размер устройства: 224x33.7x33.7 мм
Можно использовать как док-станцию

Если ваш ноутбук оснащен USB Type C, эта универсальная док-станция
расширит его возможности до максимума с помощью двенадцати встроенных
интерфейсов. Через док-станцию к вашему ноутбуку можно подключать
2 монитора одновременно с помощью разъемов Display Port, HDMI и VGA.
Кроме того, в док-станцию встроено комбинированное 3,5-мм аудиогнездо для
наушников и микрофона, кардридер SD и TF-карт, Ethernet для бесперебойного
интернет-соединения и USB Type C для быстрой зарядки от сети электропитания.
Эта мощная док-станция станет современным и стильным гаджетом на вашем
рабочем столе.

CNS-HDS09DG

Многопортовая
док-станция 12-в-1
USB Type C

Примечание: подключение двух мониторов - только через DP+VGA или DP+HDMI.
Комбинация HDMI+VGA не рекомендуется.

Характеристики:

Модель:
CNS-HDS09DG

серый

5291485004552

1 комбинированный 3,5-мм аудиоразъём

Корпус из прочного алюминия

2 кардридера: SD/SDHC/SDXC и TF 3.0

Встроенный плетеный кабель

3 порта USB 3.0
1 порт HDMI(4K,30 Гц)

9 светодиодных индикаторов работы 9
интерфейсов

1 порт DisplayPort (4K, 30 Гц)

Система отвода тепла

1 порт VGA разрешением до 1920x1200/60 Гц

Совместимость с Macbook 2018/2017/2016,
Ноутбуками, ПК

1 порт USB Type C с поддержкой
USB Power Delivery 87 Вт
1 порт Ethernet 100 Мбит

серый

1 замок док-станции

118

Современный эргономичный дизайн
Размеры устройства: 74х22.5х276 мм

П К - А К С Е С С У А Р Ы
веб-камеры

CNS-CWC5

Вебкамера для
живых трансляций
Full HD

С помощью этой вебкамеры Canyon вы получите чёткое и ровное изображение
с большим количеством пикселей в режиме 30 кадров в секунду. Записывайте
видео и проводите онлайн-стримы даже при тусклом свете, эта вебкамера
автоматически корректирует настройки при слабом освещении. Достойное
качество видео обеспечивается в 1080p full-HD разрешении и 65-градусном
широком ракурсе. Функции автофокуса и подавления аудиошумов обеспечат
бесперебойные стрим-сессии. Камеру можно прикрепить к штативу или
присоединить к Smart TV.

Характеристики

Модель
CNS-CWC5

чёрный

5291485004507

HD разрешение 1920x1080, 2.0 мегапикселя
Передача видео 1920x1080 30F/S, 1280x720 30F/S , 640X480 30F/S
Форматы видеозаписи MJPEG/YUV
USB 2.0 интерфейс
Автофокус
Микрофон с автоматическим шумоподавлением
Автоматическая коррекция при тусклом освещении
65-градусный горизонтальный угол обзора
Крепление для штатива
Совместимость с OS Windows, Android v5.0 или выше, MAC OS 10.6 или выше

чёрный

Совместимость со Smart TV или TV box
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CNS-CWC6

Вебкамера для
живых трансляций
2K Quad HD

Отличный инструмент для стриминга или рабочих встреч онлайн. Ваши
зрители, друзья и коллеги получат от вас превосходный 2K Ultra HD
видеоряд и бесперебойный аудиосигнал. Камера оснащена функцией
автоматического улучшения портретных кадров, благодаря которой вы
будете выглядеть безупречно. Достойное качество видео обеспечивается в
1080p full-HD разрешении и 85-градусном широком ракурсе. Камеру можно
прикрепить к штативу или присоединить к Smart TV или TV box.

Характеристики

Модель
CNS-CWC6

чёрный

5291485004514

Quad HD разрешение 2560x1440, 3.2 МП
UHD стеклянная линза
Передача видео 2048x1536 20F/S,1920x1080 30F/S,
1280x720 30F/S, 640X480 30F/S
Форматы видеозаписи MJPEG/YUV
USB 2.0 Интерфейс
Микрофон с автоматическим шумоподавлением
Автоматическая коррекция при тусклом освещении
85-градусный горизонтальный угол обзора

чёрный
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CNE-CWC1

Веб-камера

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

Разрешение сенсора:

Модель:

1.3 мегапикселя

Технология датчика изображения: CMOS
CNE-CWC1

чёрный

8717371865191

Максимальное разрешение видео: 1600x1200
Максимальное количество кадров: 30 кадров в секунду (640x480)

чёрный
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Интерфейс:

USB 2.0

Характеристики веб-камеры:

поворотная на 360 градусов ножка;
чувствительный микрофон; Кнопка
записи «Snapshot»

Сертификаты:

CE, RoHS

Встроенные устройства:

микрофон

Цвет:

чёрный / серебристый

Способ крепления:

настольный / на монитор

Тип упаковки:

розничная упаковка с подвеской

Вес:

76 g

CNE-CWC3N

Камера HD 720P

Это идеальная веб-камера с разрешением HD 720P 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-CWC3N гарантирует отличное качество по конкурентоспособной цене.

Модель:
CNE-CWC3N

чёрный
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чёрный

5291485005566

Разрешение сенсора:

1 мегапикселя

Максимальное разрешение видео:

1280x720

Максимальное количество кадров:

30 кадров в секунду (1280x720)

Интерфейс:

USB 2.0

Характеристики веб-камеры:

Поворотная на 360 градусов ножка;
Кнопка моментального снимка;
Многофункциональный зажим;
HD 720P до 12 мегапикселей

Сертификаты:

CE, RoHS

Встроенные устройства:

микрофон

Цвет:

чёрный / серебристый

Способ крепления:

настольный / на монитор

Тип упаковки:

розничная упаковка с подвеской

CNE-CARD2

Кард-ридер
«все в одном»

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.

Модель:
CNE-CARD2

Характеристики:
серый

8717371864255

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

серый
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Цвет: Серый

CNE-CMB1

Комбинированный
многоформатный
кард-ридер

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:

Модель:
CNE-CMB1

серый

8717371864507

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

серый

Тонкий и компактный дизайн, удобен для
переноски
Три USB-порта, USB 2.0,
Цвет: Серый
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П К - А К С Е С С У А Р Ы
рюкзаки и сумки
для ноутбуков

CNS-CBP5BG9
CNS-CBP5BB9

Рюкзак с защитой
от краж для
ноутбуков 15.6

Где бы вы ни находились - в транспорте, на учебе, на отдыхе, из этого рюкзака
ваши вещи никто не сможет украсть. Продуманная система “скрытых” карманов
позволяет аккуратно спрятать все ваши гаджеты, а водонепроницаемый материал
защитит содержимое рюкзака от дождя. Прочная ткань и внутренние замки-молнии
не позволяют постороннему человеку незаметно открыть ваш рюкзак. Наслаждайтесь
поездками, а о сохранности вещей позаботится Canyon!
Модель:

Характеристики:

CNS-CBP5BG9

5291485004323

CNS-CBP5BB9

5291485005153

чёрный + серый

чёрный
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Скрытые молнии
Внешний разъем USB 2.0 для зарядки гаджетов
Рюкзак можно открывать на 180° градусов для удобной укладки вещей
Внутри закрывается металлическими кнопками и липучкой
Водонепроницаемый материал с защитой от разрезов
11 карманов и холдер для кредитных карт и ключей
Карманы для ноутбука 15,6” и планшета 10.1
Ремень для фиксации рюкзака на чемоданной ручке
Устойчивая форма

CND-TBP5B8

Настоящий путешественник непременно оценит этот рюкзак. Неважно, уез-

Вместительный
эргономичный рюкзак
для путешествий

жаете вы надолго, либо выбрались на однодневную прогулку, этот рюкзак
настолько прочный и просторный, что вместит всё необходимое для путешествия. Ткань из полиамида плотностью 1 680 ден позволяет защитить содержимое рюкзака от непогоды и ультрафиолета. 8 внутренних и 8 внешних карманов для гаджетов, отдельный отсек для ноутбука и продуманная система
вентиляции позволят хранить ваши вещи в безопасности и порядке. Мягкие
регулируемые ремни оптимально приспособлены для длительных прогулок и
помогут уберечь ваши плечи от чрезмерной усталости.

Модель:
CND-TBP5B8

Характеристики:
5291485002831

Размер: 500x330x230
Вес: 0,8 кг
Материал: полиамидная ткань плотностью
1 680 ден
Удобный и практичный
Мягкие регулируемые ремни
Вентиляционная система
8 внутренних и 8 внешних карманов для
гаджетов, документов, бутылок

чёрный
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Отсек для ноутбуков до 15,6"
Карман для телефона/плеера

CND-TBP5B7

Стильный
городской рюкзак

Этот стильный рюкзак идеально подойдет для городских поездок и прогулок.
Мягкие ремни не переутомляют плечи даже после длительной прогулки. В
рюкзак поместится все, что вам может понадобиться. Для ноутбука предусмотрено специальное отделение, а все необходимые мелочи можно удобно расположить в пяти просторных внутренних карманах. Устойчивая к повреждениям,
водонепроницаемая ткань обеспечит максимальную сохранность содержимого
рюкзака при любой погоде. Кстати, не забудьте прихватить с собой легкий
перекус – продуманная система вентиляции позволит довольно долго носить в
рюкзаке продукты питания.

Модель:
CND-TBP5B7

Характеристики:
5291485002824

Вместительность: 31 л
Размеры: 460x330x200 мм
Удобный, прочный и долговечный
Мягкие регулируемые ремни
Вентиляционная система
5 внутренних карманов для гаджетов
Отсек для ноутбука 15.6"
Безопасный карман для смартфона

серый
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CNE-CBP5G8

Вместительный
рюкзак для
ноутбуков 15.6"

Этот просторный рюкзак подойдет тем, кто постоянно носит с собой много разных вещей: ноутбук, гаджеты, одежда, ланчбоксы, документы и
много другого. Все вещи поместятся в широком основном отделении и
девяти карманах, расположенных на рюкзаке и внутри него. Не смотря на
внушительный размер, этот рюкзак очень легкий. Он оснащен мягкой подушкой и мягкими плечевыми ремнями для дополнительной пользы и удобства ношения на спине. Хороший выбор для тех, кто любит пешие прогулки
и путешествия.

Модель:
CNE-CBP5G8

Характеристики:
5291485002534

Размеры: 480x300x200 мм
Вес: 0.8 кг
Мягкая подушка для спины
Мягкие плечевые ремни
2 отсека, 6 внутренних и 3 внешних кармана
Отсек для ноутбука размером до 15,6"

серый
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CNE-CBP5DG6

Рюкзак классической
формы для ноутбука
15.6"

Эта модель – достойный выбор для тех, кто ищет простой и удобный рюкзак для ежедневного использования. У рюкзака есть два отдельных отсека
для ноутбука и документов и пять карманов для гаджетов и других вещей.
Широкие отсеки, удобный замок и вертикальный передний карман особенно удобны при использовании рюкзака на ходу и в общественном транспорте. Отличный рюкзак для использования в дороге на работу и учебу.

Модель:
CNE-CBP5DG6

Характеристики:
5291485002527

Размер: 430x275x100мм
Вес: 0.78 кг
Качественные материалы и удобная форма
Мягкие плечевые ремни
2 отсека, 10 внутренних и 2 внешних кармана
Отсек для ноутбука размером до 15,6"
Стильный вертикальный передний карман

серый
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CNE-CBP5DB4

Супертонкий
рюкзак для
ноутбука 15.6"

Минимализм – самый актуальный тренд на сегодняшний день. Будьте уверены,
с супертонким и легким рюкзаком CNE-CBP5DB4 для ноутбука от Canyon,
вы точно в тренде! Этот рюкзак не только стильный и ультратонкий, но и
практичный. Смело используйте его в повседневной жизни – он идеально подойдет не только для переноски ноутбука диагональю до 15.6", он также вместит
планшет и несколько книг. В рюкзаке есть два больших внутренних отсека,
два дополненных небольших кармана, удобные регулируемые лямки. Задняя
сторона укреплена мягким поролоном для защиты ноутбука и для комфорта.
Изготовлен из приятного на ощупь полиэстера, который отличается высокой
прочностью, стойкостью к истиранию.

Модель:
CNE-CBP5DB4

Характеристики:
5291485001988

Ультратонкий и практичный, ничего лишнего
Рассчитан на ноутбуки 15.6"
Замок-молния
Регулируемые лямки
Отделение с защитой для ноутбука
Два внутренних кармана
Изготовлен из высококачественного
полиэстера

серый
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CNE-CBP5BL3

Стильный
рюкзак для
ноутбука 15.6"

Этот компактный и одновременно вместительный рюкзак для ноутбука
позволит вам с легкостью транспортировать не только рабочий компьютер,
но и планшет, документы и прочие мелочи, положив их во внешний карман. В такой сумке всегда царит порядок. Неброский, но нестандартный и
стильный цвет, а также компактный размер делают его уместным в любой
обстановке. Благодаря мягкой обивке внутри, рюкзак надежно защитит
ваш ноутбук от царапин и ударов. Водонепроницаемая ткань защитит
ценное содержимое сумки от любых капризов погоды. В дополнение ко
всему, прочные материалы делают эту сумку очень долговечной.

Модель:
CNE-CBP5BL3

Характеристики:
5291485001551

Подходит для ноутбуков 15.6"
Прочный материал: полиэстер
Водонепроницаемая ткань
Минималистичный дизайн
Основное отделение с мягкой подкладкой
Потайной карман на молнии
Карман-органайзер для аксессуаров

голубой
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CNE-CB5BL3

Стильная сумка
для ноубука 15.6"

Удобная сумка для ноутбука с диагональю экрана 15,6 дюйма, которая
выполнена из прочного материала с водоотталкивающими способностями.
Универсальный дизайн обеспечит достаточно места не только для хранения вашего ноутбука, но и для папок и документов, имеет специальное
отделение для визиток, мобильного телефона, зарядного устройства и
других дополнительных предметов, необходимых во время пребывания
вдали от дома или офиса. Это идеальный выбор для профессиональных
пользователей, проводящих много времени в разъездах.

Модель:
CNE-CB5BL3

Характеристики:
5291485001544

Подходит для ноутбуков 15.6"
Прочный материал: полиэстер
Водонепроницаемая ткань
Минималистичный дизайн
Основное отделение с мягкой подкладкой
Потайной карман на молнии
Карман-органайзер для аксессуаров

голубой
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CNE-CB5G4

Элегантная серая
сумка для
ноутбука

Элегантная сумка для ноутбука оптимального серого цвета станет желанным
спутником в дороге как для женщин, так и для мужчин. Особенностью дизайна является мягкий внутренний карман, который подойдет для большинства ноутбуков с диагональю до 15,6”. Внутреннее отделение сумки усилено
ударопоглощающей обивкой, которая обеспечит отличную защиту вашего
устройства. Сумка имеет внешний карман с дополнительным пространством
для личных вещей. Изделие выполнено из высококачественного полиэстера,
чтобы верно служить Вам в повседневной жизни. Прочный, регулируемый
съемный ремень позволит удобно носить ее на плече.

Модель:
CNE-CB5G4

Характеристики:
5291485001063

Подходит для большинства ноутбуков 15,6”
Материал: прочный полиэстер
Легкий доступ во внешний карман
Наплечный ремень с мягкой плечевой
накладкой

серый
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CNE-CB5B2

Повседневная
сумка для
ноутбука

Благодаря простому дизайну, эта сумка станет Вашим идеальным
повседневным помощником. Чтобы оградить Ваш ноутбук от повреждений,
корпус сумки защищен уплотненным карманом. На внешней стороне расположен плоский карман на молнии, который обеспечивает дополнительное пространство для личных вещей. Съемный наплечный ремень позволяет носить сумку через плечо для дополнительного комфорта.

Модель:
CNE-CB5B2

Характеристики:
5291485001056

Подходит для большинства ноутбуков 15,6”
Материал: прочный полиэстер
Надежный внешний карман на молнии
Наплечный ремень с мягкой плечевой
накладкой

чёрный
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