Ультратонкая геймерская
клавиатура из металла/
пластика ABS

Регулируемая дышащая
RGB-подсветка

19 клавиш с функцией anti-ghosting (одновременное
нажатие N клавиш)

Супермощная
полумеханическая 
геймерская клавиатура 

Регулируемые эффекты
RGB-подсветки

25 клавиш с функцией anti-ghosting (одновременное
нажатие N клавиш)

Полностью
профессиональная
механическая
геймерская клавиатура

Переключатели Outemu Blue
(50 млн нажатий)

5 программируемых
макроклавиш

Все клавиши с функцией
anti-ghosting
(одновременное
нажатие N клавиш)

В Эдде, поэтическом сборнике мифов, упоминается несколько
коней. Только 2 из них имели какое-то отношением к богам. Один
из них — Слейпнир Одина, а другой — Гулльтоп, принадлежавший
Хеймдаллю. Именно на Гулльтопе Хеймдалль мчится по Бивресту,
мосту из радуги, врываясь в последнюю битву Рагнарек.

Военный флот викингов внушал страх всему миру. В течение более
300 лет корабли викингов повелевали морями и океанами, и
именно на них были завоеваны огромные территории. Клавиатура
Oseberg названа в честь Осебергской ладьи. Эта ладья была
обнаружена в захоронении VIII века.

Мегингёрд — это пояс Тора, древнескандинавского бога грома. Его
название переводится как «Пояс силы»; по преданию, он увеличивал
в два раза и без того немалую мощь Тора. Этот пояс обладал таким
могуществом, что когда Тор не участвовал в войнах, пояс хранил сам
Один.

Особенности

Особенности

Особенности

-Тонкая легковесная
мембранная клавиатура со
105 клавишами, 19 клавиш
с функцией anti-ghosting
и 12 комбинированных
медиаклавиш

-Толстый витой
незапутывающийся кабель с
позолоченным разъемом USB
-Размер клавиатуры: 440*138*38 мм
-Вес клавиатуры: 830 г ±20 г

-Срок службы клавиш: 5 млн
нажатий
-Приглушаемая дышащая
светодиодная подсветка
-Раскладка клавиатуры:
Доступны скандинавский и
американский варианты
-Материал: Верх корпуса из
пластика ABS | низ корпуса из
металла



Ид-р наименования:
160392 (скандинавская)
160389 (американская)

-Полумеханическая клавиатура
со 105 клавишами, 25 клавиш
с функцией anti-ghosting
и 12 комбинированных
медиаклавиш

-Толстый витой
незапутывающийся кабель с
позолоченным разъемом USB

-Срок службы клавиш: 20 млн
нажатий (тактильный белый
переключатель)

-Вес клавиатуры: 980 г±15 г

-4 предварительно заданных
режима радужной
светодиодной подсветки



-Раскладка клавиатуры:
Доступны скандинавский и
американский варианты
-Материал: Верх корпуса из
алюминия | низ корпуса из
пластика ABS

-Размер клавиатуры: 440*132*38 мм

Ид-р наименования:
160393 (скандинавская)
160390 (американская)

-Полностью механическая
клавиатура со 105
клавишами, все клавиши
с функцией anti-ghosting
и 12 комбинированных
медиаклавиш
-Срок службы клавиш: 50
млн нажатий (тактильный
переключатель Outemu Blue)
-Макроклавиши: 5
программируемых клавиш
-8 режимов RGB-подсветки
-Раскладка клавиатуры:
Доступны скандинавский и
американский варианты

-Материал: Прочный пластик ABS со
встроенной опорой для запястий
-Толстый витой
незапутывающийся кабель с
позолоченным разъемом USB
-Размер клавиатуры: 442*185*38 мм
-Вес клавиатуры: 1100 г ±20 г
Ид-р наименования:
160394 (скандинавская)
160391 (американская)

