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Для победы в жарких сетевых битвах нужна не только геймерская сноровка, но и игровые устройства, на которые можно положиться – мыши,
клавиатуры и другие гаджеты. От них зависит ловкость, точность и
скорость геймера. Чем круче твой геймерский набор – тем дольше
ты в игре! Именно поэтому профессионалы мировых гейм-арен доверяют только собственным игровыми девайсам, а их выбору уделяют особое внимание. Например, опытный игрок, скорее всего,
выберет проводную мышь, так как многие беспроводные страдают неустранимыми задержками и лагами из-за работающих по соседству роутеров, наушников и других устройств. Игровые мыши и
клавиатуры серии CANYON Gaming выполнены согласно высоким
европейским стандартам качества. Тестирование игровых возможностей, разработка эргономичного дизайна и выбор функций кнопок проходит в тесном сотрудничестве одной из лучших
профессиональных киберспортивных команд.
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Серия «Звездные баталии»
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Чтобы обеспечить высокий уровень качества, каждое устройство
проходит более 20 испытаний. Кроме того, для серии Canyon
Gaming была разработана яркая интересная упаковка, которая
обязательно привлечет внимание искушенного геймера.
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На создание линейки 2015 года нас вдохновили фантастические баталии и звездные войны
из множества книг и фильмов. Ведь именно в
них заложен стимул к развитию современных
технологий. Покоряйте космос, уничтожайте
врагов, развивайте внеземные цивилизации –
игровые манипуляторы Canyon будут Вашими
верными помощниками в виртуальных мирах.
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Универсальная
игровая мышь Jedi

CNs-SGM4B

8717371864378

CNs-SGM4g

8717371864385

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

Технология подключения

Проводное

Интерфейс

USB

Кол-во кнопок

4

Функционал кнопок

Прокрутка

Макс/мин разрешение при движении

800 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi

Технология отслеживания

Оптическая

Характеристики мыши

Прорезиненная поверхность,
голубая LED-подсветка

Максимальная скорость движения

37 IPS

Максимальное ускорение

15g

Скорость отклика

125Hz

Частота кадров

4000FPS

Сертификаты

CE, RoHS

Цвета

Черный/серый

Предлагающиеся аксессуары

Подарочные наклейки

Упаковка

Премиальная картонная коробка с липучкой

Тип упаковки

Розничная упаковка с подвеской
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CNd-SGM5

Элегантная
игровая мышь
Skyhook
8717371864514

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

Профессиональные технические
характеристики

Шесть программируемых
кнопок

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

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

Возможность изменения
чувствительности

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

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

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

Технология подключения

Кабель в оплетке с магнитным
ферритовым кольцом

Интерфейс

USB

Максимальное ускорение

30g

Скорость отклика

125/500/1000Hz

Частота кадров

3600FPS

Кол-во кнопок

6-ть программируемых
Сертификаты

CE, RoHS

Макс/мин разрешение при движении

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

Цвета

графитовый

Технология отслеживания

Оптическая

Предлагающиеся аксессуары

Подарочные наклейки

Специальное покрытие по технологии “wire print”, зеленая LEDподсветка

Упаковка

Характеристики мыши

Премиальная картонная коробка с
магнитом

Тип упаковки

Розничная упаковка с подвеской

Максимальная скорость движения

60 IPS
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Стильная
игровая мышь
Tyrant

CND-SGM7B

8717371864392

CND-SGM7G

8717371864408

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

Профессиональные технические
характеристики

Шесть программируемых
кнопок

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

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

Возможность изменения
чувствительности

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

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

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

Технология подключения

Кабель в оплетке с магнитным
ферритовым кольцом

Интерфейс

USB

Максимальное ускорение

30g

Скорость отклика

125/250/500/1000Hz

Частота кадров

3600FPS

Кол-во кнопок

6-ть программируемых
Сертификаты

CE, RoHS

Макс/мин разрешение при движении

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

Цвета

графит

Технология отслеживания

Оптическая

Предлагающиеся аксессуары

Подарочные наклейки

Характеристики мыши

Прорезиненное покрытие, голубая
LED-подсветка

Упаковка

Премиальная картонная коробка с
магнитом

Максимальная скорость движения

60 IPS

Тип упаковки

Розничная упаковка с подвеской

Игровая мышь Paintball
CND-SGM8

8717371864156

Мышь CANYON SGM8, несмотря на классический строгий вид, отсутствие многочисленных кнопок и изощрённых форм, обладает фантастической производительностью, симметричным эргономичным
дизайном, за счет чего естественно ложится в руку пользователя. Эти
факторы придают ей универсальности и позволяют использовать ее
как для ежедневной работы, так и для «стрелялок» по воскресеньям.
При подключении к стационарному ПК манипулятор оживает на глазах. В полной темноте, подсветка просто завораживает взгляд и, более того, вызывает нескрываемый интерес у всех окружающих людей.

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

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

Возможность изменения
чувствительности
Настройте мышь под свои движения! Пять уровней
чувствительности датчика позволят Вам без труда быть
снайпером в засадах или участвовать в настоящих
эпических сражениях. Различные цвета, присвоенные
каждому значению DPI, не дадут Вам запутаться.

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

Технология подключения

Кабель в оплетке с магнитным
ферритовым кольцом

Интерфейс

USB

Кол-во кнопок

4

Макс/мин разрешение при движении

500/1000/1500/2000/3500 dpi;

Технология отслеживания

Оптическая

Характеристики мыши

Прорезиненное покрытие, голубая
LED-подсветка

Максимальная скорость движения

60 IPS

Максимальное ускорение

20g

Скорость отклика

125/250/500/1000Hz

Частота кадров

6666FPS

Сертификаты

CE, RoHS

Цвета

Черный/Серый

Предлагающиеся аксессуары

Подарочные наклейки

Упаковка

Премиальная картонная коробка с
магнитом

Тип упаковки

Розничная упаковка с подвеской

Игровая мышь
Hazard
CND-SGM6

8717371865184

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

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

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

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

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

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

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

Технология подключения

Кабель в оплетке с магнитным
ферритовым кольцом

Интерфейс

USB

Максимальное ускорение

20g

Объем памяти

64Kb

Скорость отклика

125/250/500/1000Hz

Кол-во кнопок

7 программируемых
Частота кадров

6666FPS

Макс/мин разрешение при движении

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

Сертификаты

CE, RoHS

Технология отслеживания

Оптическая

Цвета

Черный

Прорезиненное покрытие,
LED-подсветка – 9 цветов

Предлагающиеся аксессуары

Подарочные наклейки

Характеристики мыши

Упаковка
Максимальная скорость движения

60 IPS

Премиальная картонная коробка с
магнитом

Тип упаковки

Розничная упаковка с подвеской

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

Игровая клавиатура
Hazard
CNS-SKB7-HU

8717371864095

CNS-SKB7-RU

8717371864071

CNS-SKB7-US

8717371864088

Серия «Hazard» – это устройства с уникальными свойствами и дизайном. Kлавиатура Canyon «Hazard» выполнена в стиле минимализма и воплощает в себе все необходимые функции. Оснащена
двухцветной светодиодной подсветкой. Резиновые ножки крепко
удерживают металлическое основание клавиатуры на поверхности
стола. Набор текста такой же удобный, как и на механической клавиатуре. Cтоит отметить тактильной комфорт при наборе текста
и во время игры. Также предусмотрен игровой режим, в котором
блокируется клавиша Windows. Кроме того, корпус клавиатуры
выполнен из инновационного сплава «Авиаль» (Aluminium alloy),
используемого в авиастроении. У нее отличный функционал, она
действительно приятна в использовании и выглядит великолепно.

Специальный функционал
У клавиатуры предусмотрено три скоростных режима
работы, которые можно применять непосредственно в процессе игры, и тем самым уменьшить время
задержки реакции клавиш со стандартного 8 мс до
экстремально быстрого - 4 мс

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

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

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

Подставка для запястий
в подарок

Игровой режим

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

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

Технология подключения

Кабель в оплетке с магнитным
ферритовым кольцом

Интерфейс

USB

Кол-во КЛАВИШ

104

Количество «горячих» КЛАВИШ

16 (комбинации функций)

Тип КЛАВИШ

УСИЛЕННЫЕ МЕМБРАННЫЕ

Жизненный цикл

20 миллионов НАЖАТИЙ

Раскладка

QWERTY (Русская раскладка)

Свойства

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

Требуемая операционная система

Microsoft Windows, OS

Сертификаты

CE, RoHS

Цвет

Черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ аксессуары

Подставка для запястий

Упаковка

Премиальная картонная

Тип упаковки

Розничная

Игровая клавиатура
начального уровня
Valiant
CNS-SKB6-AD

8717371864484

CNS-SKB6-BG

8717371864453

CNS-SKB6-CZ

8717371864422

CNS-SKB6-HU

8717371864446

CNS-SKB6-KZ

8717371864491

CNS-SKB6-LT

8717371864460

CNS-SKB6-RU

8717371864415

CNS-SKB6-SK

8717371864439

CNS-SKB6-US

8717371864477

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

Надежная конструкция

удобство в работе и игре

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

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

Яркий дизайн
Игровой режим

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

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

Технология подключения

Кабель в оплетке с магнитным
ферритовым кольцом

Интерфейс

USB

Кол-во КЛАВИШ

104

Количество «горячих» КЛАВИШ

17 (комбинации функций)

Тип КЛАВИШ

МЕМБРАННЫЕ

Жизненный цикл

10 миллионов НАЖАТИЙ

Раскладка

QWERTY (Русская раскладка)

Свойства

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

Требуемая операционная система

Microsoft Windows, OS

Сертификаты

CE, RoHS

Цвет

Черный с LED подсветкой

Предлагающиеся аксессуары

Подарочная наклейка

Упаковка

Премиальная картонная

Тип упаковки

Розничная

Подарочные наклейки в каждой
упаковке игровой серии!

Маркетинг:
Наталия Гришина

Директор по маркетингу

Светлана Бут

Менеджер по маркетинговым
коммуникациям и трейд маркетингу

n.grishina@canyon.eu
s.but@canyon.eu

Развитие бизнеса:
Денис Орлов

BDM Canyon ПК и игровые аксессуары

d.orlov@canyon.eu

http://www.canyon.eu/

