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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

Мышь CANYON SGM4 представляет собой устройство для игр начального уровня. Здесь 
нет излишней функциональности и мышь также подойдет для работы в офисе.  Это 
надежный и стильный манипулятор, рассчитанный на длительное использование. Вы 
по достоинству оцените эргономичность формы и высокое качество. Отличный выбор 
для начинающих геймеров и к тому же, цена устройства весьма демократичная.

Универсальная игровая мышь
Airshipment. Available week 51-52.



Элегантная игровая мышь
CND-SGM5

Благодаря удачному форм-фактору, устройство одинаково удобно подходит под управ-
ление как правой, так и левой рукой. Кроме этого, хорошо продуманная форма корпуса 
позволяет применять различные типы хвата. Взяв контроллер в руки, сразу же чувству-
ется баланс массы и размеров устройства. Основные клавиши очень отзывчивые, на-
жимаются относительно легко. Кроме основных клавиш, на корпусе мыши разместилось 
ещё четыре дополнительных кнопки. При желании можно заново перепрограммировать 
клавиши, подвязав на них все необходимые действия.

Airshipment. Available week 51-52.



Технология подключения
Кабель в оплетке с магнитным 

ферритовым кольцом

Интерфейс USB

Кол-во кнопок 6-ть программируемых

Макс/мин разрешение при движении
400 dpi – без цвета; 800 dpi - 

красный; 1600 dpi –жёлтый; 

3200 dpi - зеленый; 

Технология отслеживания Оптическая

Характеристики мыши
Специальное покрытие по тех-

нологии “wire print”, зеленая LED 

подсветка

Максимальная скорость движения 60 iPS

Максимальное ускорение 30g

Скорость отклика 125/500/1000Hz

Частота кадров 3600FPS

Сертификаты cE, RoHS

Цвета графитовый

Предлагающиеся аксессуары Подарочные наклейки

Упаковка
Премиальная картонная коробка с 

магнитом

Тип упаковки Розничная упаковка с подвеской

Шесть прОграММируеМых 
кнОпОк

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

прОфессиОнальные технические 
характеристики

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

ВОЗМОжнОсть иЗМенения 
чуВстВительнОсти

Настройте ваше движение под себя! Четыре уровня 
чувствительности датчика позволит вам без труда быть 
снайпером в засадах или участвовать в настоящих 
эпических сражениях, а присвоенный цвет каждому 
значению DPI не даст вам запутаться.

яркий диЗайн

Верхняя крышка устройства покрыта износоустойчивым мате-
риалом с использованием специальной технологии “wire print” 

Наличие стильных светодиодных элементов, превращает ваше 
устройство в настоящий космический корабль будущего.

надежная кОнструкция

Корпус мышки выполнен из легкого и прочного 
высококачественного пластика. Кнопочный 

механизм выдерживает большие нагрузки и 
способен вынести до 10 миллионов нажатий.



стильная игровая мышь
CND-SGM7

Очень красивая и удобная игровая мышь, отличается стильным 
эргономичным дизайном, хорошим набором возможностей и при 
этом остаётся доступной для массового потребителя. Вес и габариты 
подобраны настолько удачно, что спустя буквально 2–3 часа активно-
го использования про мышь в руке начинаешь забывать. Устройство 
больше ориентировано под среднюю по размерам руку. Играйте в 
свои любимые игры с этой мышью, и вы будете на высоте! 

Airshipment. Available week 51-52.



Шесть прОграММируеМых 
кнОпОк

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

прОфессиОнальные технические 
характеристики

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

ВОЗМОжнОсть иЗМенения 
чуВстВительнОсти

Настройте ваше движение под себя! Четыре уровня 
чувствительности датчика позволят вам без труда быть 
снайпером в засадах или участвовать в настоящих 
эпических сражениях, а присвоенный цвет каждому 
значению не даст вам запутаться 

яркий диЗайн

Canyon SGM7 имеет два оригинальных варианта исполнения: 
прорезиненное покрытие «Soft touch» и модный графитовый  

глянец. Наличие стильных светодиодных элементов, превращает 
ваше устройство в настоящий космический корабль будущего.

надежная кОнструкция

Корпус мышки выполнен из легкого и прочного 
высококачественного пластика. Кнопочный 

механизм выдерживает большие нагрузки и 
способен вынести до 10 миллионов нажатий.

Технология подключения
Кабель в оплетке с магнитным 

ферритовым кольцом

Интерфейс USB

Кол-во кнопок 6-ть программируемых

Макс/мин разрешение при движении
400 dpi – без цвета; 800 dpi – 

красный; 1600 dpi –жёлтый;  

3200 dpi - зеленый; 

Технология отслеживания Оптическая

Характеристики мыши
Прорезиненное покрытие, голубая 

LED подсветка

Максимальная скорость движения 60 iPS

Максимальное ускорение 30g

Скорость отклика 125/250/500/1000Hz

Частота кадров 3600FPS

Сертификаты cE, RoHS

Цвета графит

Предлагающиеся аксессуары Подарочные наклейки

Упаковка
Премиальная картонная коробка с 

магнитом

Тип упаковки Розничная упаковка с подвеской



игровая мышь «Paintball»  
CND-SGM8

Мышь CANYON SGM8, не смотря на классический строгий вид, отсут-
ствие многочисленных кнопок и изощрённых форм, обладает фантас-
тической производительностью, симметричным эргономичным ди-
зайном, за счет чего естественно ложиться в руку пользователя. Эти 
факторы придают ей универсальности и позволяют использовать ее 
как для ежедневной работы, так и для «стрелялок» по воскресеньям. 
Подключенный манипулятор к стационарному ПК оживает на глазах. 
В полной темноте, подсветка просто завораживает взгляд и более 
того, вызывает невиданный интерес у всех окружающих людей.

Airshipment. Available week 51-52.



прОфессиОнальные технические 
характеристики

Максимально сбалансированный набор технических характеристик, 
присущий профессиональным устройствам. Премиальный оптичес-
кий датчик с максимальным разрешением 3500 DPI поддерживает 
максимальную частоту опроса до 1000 Гц и ускорение 20g

ВОЗМОжнОсть иЗМенения 
чуВстВительнОсти

Настройте ваше движение под себя! Пять уровней 
чувствительности датчика позволят вам без труда быть 
снайпером в засадах при минимальных значениях, или 
участвовать в настоящих эпических сражениях при 
максимальных.   Присвоенный цвет каждому значению 
не даст вам запутаться 

яркий диЗайн

Верхняя крышка устройства покрыта износоустойчивым матери-
алом с использованием специальной технологии «water transfer 

printing» Наличие стильных светодиодных элементов, превраща-
ет ваше устройство в настоящий космический корабль будущего.

надежная кОнструкция

Корпус мышки выполнен из легкого и прочного 
высококачественного пластика. Кнопочный 

механизм выдерживает большие нагрузки и 
способен вынести 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

Мышь CANYON серии «Hazard» является началом коллекции с уникальными свой-
ствами и дизайном. Удобная и эргономичная мышка 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 мгновенно активировать 
нужные функции в самый разгар игрового эпизода. В мышке есть 64КБ собствен-
ной памяти для сохранения всех настроек, что особенно полезно при работе на 
разных компьютерах. При создании мыши было собрано множество коммента-
риев профессиональных геймеров. Симметричная форма “Hazard” подходит под 
различный хват и размеры кистей рук. Не зависимо от того, какой рукой Вы игра-
ете 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.

Airshipment. Available week 51-52.



сеМь прОграММируеМых 
кнОпОк

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

прОфессиОнальные технические 
характеристики

Максимально сбалансированный набор технических характеристик, 
присущий профессиональным устройствам. Премиальный оптичес-
кий датчик с максимальным разрешением 3500 DPI поддерживает 
максимальную частоту опроса до 1000Hz и ускорение 20g. 

ВОЗМОжнОсть МОМентальнОгО 
иЗМенения чуВстВительнОсти

Настройте ваше движение под себя! Четыре уровня чув-
ствительности датчика позволят вам без труда быть снай-
пером в засадах или участвовать в настоящих эпических 
сражениях. А индивидуальный цвет, присвоенный каждому 
значению и отдельные кнопки для увеличения и уменьше-
ния DPI, не дадут вам запутаться.

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

яркий диЗайн

Уникальная конструкция устройства захватывает дух своим 
агрессивным видом. Наличие стильных светодиодных элементов, 
превращает ваше устройство в настоящий космический корабль 

будущего.

надежная кОнструкция

Корпус мышки выполнен из инновационного сплава 
«Авиаль» (Aluminium alloy), используемого в авиастроении.  
Кнопочный механизм специально сконструирован инжене-
рами CANYON и обладает исключительной надежностью, 

выдерживает большие нагрузки до 20 миллионов нажатий.

Технология подключения
Кабель в оплетке с магнитным 

ферритовым кольцом

Интерфейс USB

Кол-во кнопок 7 программируемых

Макс/мин разрешение при движении
500 dpi – без цвета; 800 dpi - 

оранжевый; 1600 dpi –жёлтый; 

3500 dpi - голубой;  

Технология отслеживания Оптическая

Характеристики мыши
Прорезиненное покрытие, LED под-

светка – 9 цветов

Максимальная скорость движения 60 iPS

Максимальное ускорение 20g

Объем памяти 64Kb

Скорость отклика 125/250/500/1000Hz

Частота кадров 6666FPS

Сертификаты cE, RoHS

Цвета Черный

Предлагающиеся аксессуары Подарочные наклейки

Упаковка
Премиальная картонная коробка с 

магнитом

Тип упаковки Розничная упаковка с подвеской



КаКая игровая КлавиатУра лУчше?

Покупка клавиатуры для заядлого PC геймера — процесс важный, но не 
самый легкий.

Что для Вас важнее? Программируемые клавиши? Хорошая подсветка? 
Мультимедийные кнопки? Разъемы USB и для наушников? Наличие множе-
ства различных функций может Вас запутать и сделать процесс выбора еще 
сложнее.

Итак, если Вы ищете лучшую игровую клавиатуру, прежде всего, вот список 
основных функций, которые должны быть в игровой клавиатуре:

Программируемые клавиши — позволяет запрограммировать на некоторые или же 
на все клавиши различные игровые действия (или последовательность действий) с по-
мощью макросов.

Игровой режим — блокирует кнопку Windows, чтобы помешать случайному переключе-
нию 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 необхо-
димости переключения на рабочий стол.



игровая КлавиатУра «Hazard»
CNS-SKB7

Серия «Hazard» – это устройства с уникальными свойствами и дизайном. 
Kлавиатура Canyon «Hazard» выполнена в минималистическом дизайне и вопло-
щает в себе все необходимые функции. Имеет два цвета светодиодной подсветки. 
Резиновые ножки крепко удерживают металлическое основание клавиатуры на 
поверхности стола. Набор текста такой же удобный, как и на механической кла-
виатуре, стоит отметить тактильной комфорт при наборе текста и во время игры. 
Клавиатура также имеет игровой режим, который блокирует клавишу 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. 

Airshipment. Available week 51-52.



Технология подключения
Кабель в оплетке  с магнитным 

ферритовым кольцом

Интерфейс USB

Кол-во кнопок 104

Количество «горячих» кнопок 16 (комбинации функций)  

Тип кнопок Усиленная мембранная

Жизненный цикл 20 миллионов раз

Раскладка QWERTy (Русская раскладка)

Свойства

Мультимедийный функционал; Под-

ставка для запястий; Алюминиевые 

пластины; LED подсветка: голубая, 

оранжевая

Требуемая операционная система microsoft Windows, oS

Сертификаты cE, RoHS

Цвет Черный

Предлагающиеся аксессуары Подставка для запястий

Упаковка Премиальная картонная

Тип упаковки Розничная

специальный функциОнал

Клавиатура имеет три скоростных режима работы, 
которые можно применять непосредственно в процес-

се игры и тем самым уменьшить время задержки ре-
акции клавиш со стандартного 8мс до экстремально 

быстрого - 4мс

ЗОнальная пОдсВетка клаВиШ

Клавиши легко различимы даже при слабом освещении. 
Они обладают индивидуальной подсветкой с регулиров-

кой степени яркости. Курсорные клавиши и блок W, A, S, 
D для лучшей различимости выделен другим цветом 

яркий диЗайн

Уникальная конструкция устройства 
захватывает дух своим агрессивным 

видом. Наличие стильных светодиодных 
элементов, превращает ваше устрой-

ство в настоящий космический корабль 
будущего.

пОдстаВка для Запястий 
В пОдарОк

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

надежная кОнструкция

Корпус клавиатуры выполнен из инновационного сплава 
«Авиаль» (Aluminium alloy), используемого в авиастро-
ении.  и обладает поразительной устойчивостью и 
неподвижностью во время игровых баталий.  Кнопочный 
механизм специально сконструирован инженерами 
CANYON. Данный механизм повторяет нажатие механи-
ческой кнопки, обладает исключительной надежностью, 
выдерживает большие нагрузки до 20 миллионов нажа-
тий, а перед тем как попасть в руки покупателю каждое 
устройство проходит более 20 тестов

игрОВОй режиМ

Блокировка клавиши 
«Windows» предотвратит 

случайные «вылеты» из игры



игровая КлавиатУра
начального Уровня

CNS-SKB6

Клавиатура CANYON SKB6 мембранного типа представляет собой устрой-
ство для игр начального уровня с высоким качеством, без излишней функ-
циональности. К преимуществам мембранных клавиатур однозначно мож-
но отнести практически полную бесшумность в работе. 

Клавиши подсвечиваются, что позволяет осветить темную комнату и задать 
ей правильное настроение продолжая игру и поздней ночью.  Клавиатура 
является воплощением всех необходимых функций в стильном корпусе. 

Клавиатура SKB6 - отличный выбор для начинающих геймеров. Если вы 
пока не готовы тратиться на дорогую профессиональную клавиатуру со 
большим и сложным функционалом — смело покупайте CANYON SKB6.

Airshipment. Available week 51-52.



Технология подключения
Кабель в оплетке  с магнитным 

ферритовым кольцом

Интерфейс USB

Кол-во кнопок 104

Количество «горячих» кнопок 17 (комбинации функций)  

Тип кнопок мембранная

Жизненный цикл 10 миллионов раз

Раскладка QWERTy (Русская раскладка)

Свойства
Мультимедийный функционал; Под-

ставка 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

удОбстВО В рабОте и игре

Стильная подсветка мембраны позволит вам легко разли-
чать клавиши в темноте, а различные варианты подсветки 

помогут создать индивидуальность.

Курсорные клавиши и блок  A, W, S, D выделены другим 
цветом для лучшей различимости.

яркий диЗайн

Наличие стильных светодиодных 
элементов, превращает ваше устрой-
ство в настоящий космический корабль 
будущего.
Уникальная упаковка, выгодно отличает 
CANYON Gaming на полках от конку-
рентов, а стильная наклейка в подарок 
поднимет настроение.

надежная кОнструкция

Корпус клавиатуры и кнопочный механизм выполнены из 
высококачественного пластика и выдерживают большие 

нагрузки. Тефлоновые ножки придадут устойчивости, а 
кабель в оплетке с ферритовым кольцом  помогут избе-

жать потери, столь важных в игре, миллисекунд.

игрОВОй режиМ
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