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Механическая геймерская клавиатура HyperX™ Alloy Elite – это 

идеальная клавиатура для геймеров, которые ценят как стиль, 

так и функциональность. Клавиатура Alloy Elite поражает своими 

динамическими световыми эффектами, превосходной красной 

подсветкой HyperX и потрясающей световой вставкой с 18 

светодиодами, которая обеспечивает яркий внешний вид. Она имеет 

цельную стальную раму, которая обеспечивает длительный срок 

службы и не смещается даже во время самых жарких сражений. 

Благодаря специальным кнопкам управления мультимедиа, 

проходному порту USB 2.0 игровому режиму, а также функциям anti-

ghosting и N-Key Rollover, эта мультимедийная клавиатура позволят 

удовлетворить потребности любого пользователя. Выберите 

переключатели CHERRY® MX Blue, Brown или Red1 и получите 

гарантированную надежность клавишных переключателей CHERRY в 

стиле, который больше всего подходит вам. Кроме того, клавиатура 

Alloy Elite поставляется с удобной съемной опорой для запястья 

и текстурированными колпачками клавиш HyperX серого цвета, 

которые выделяют часто используемые клавиши.

Яркий и оригинальный внешний вид, 
благодаря уникальной световой вставке.

Механическая геймерская клавиатура HyperX Alloy Elite
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Яркий и оригинальный внешний вид, 
благодаря уникальной световой вставке 
и шести динамическим световым эффектам

Цельная стальная рама

Надежные механические переключатели 
CHERRY® MX

Специальные кнопки управления 
мультимедиа и удобный регулятор громкости

Кнопки быстрого доступа для регулировки 
яркости, световых эффектов и выбора 
игрового режима

Удобное подключение устройств через 
проходной порт USB 2.0 

100% функциональность Anti-Ghosting 
и N-key Rollover

Удобная съемная опора для запястья 
с мягким на ощупь покрытием

Дополнительные текстурированные колпачки 
клавиш серого цвета и инструмент для снятия 
колпачков клавиш HyperX

https://www.clife.ru/goods/kingston-hyperx-alloy-fps-pro-cherry-mx-red/
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1 В разных странах доступны различные цвета переключателей. Проверьте доступность 
у своего местного продавца.

Яркий и оригинальный внешний вид, благодаря уникальной световой 
вставке и шести динамическим световым эффектам

Клавиатура HyperX Alloy Elite поражает своими динамическими световыми 
эффектами, превосходной красной подсветкой HyperX и яркой световой 
вставкой с 18 светодиодами, которая обеспечивает яркий внешний вид.

Цельная стальная рама

Клавиатура Alloy Elite имеет цельную стальную раму, которая обеспечивает 
длительный срок службы.

Проверенная надежность механических переключателей CHERRY® MX  

Предлагается с клавишными переключателями CHERRY MX Blue, Brown 
и Red1, поэтому вы можете получить проверенную временем надежность 
CHERRY в том стиле, который вам нравится.

Полнофункциональная мультимедийная клавиатура со специальными 
кнопками управления мультимедиа и удобный регулятор громкости

Исключительно удобство управления мультимедиа. Удобное перелистывание 
треков или изменение громкости.

Кнопки быстрого доступа (яркость, световые эффекты 
и игровой режим)

Регулировка яркости и световых эффектов и включение игрового режима 
касанием кнопки.

Удобное подключение других устройств через проходной порт USB 2.0 

Порт USB 2.0 на клавиатуре – это дополнительный разъем для 
подключения устройств.

Удобная съемная опора для запястья

Съемная опора для запястья уменьшает усталость во время долгих игр.

Дополнительные текстурированные колпачки клавиш серого цвета 

Клавиатура Alloy Elite также поставляется с дополнительными 
текстурированными колпачками клавиш HyperX серого цвета, которые 
подсвечивают часто используемые игровые клавиши, а также инструментом 
для снятия колпачков клавиш HyperX, позволяющим легко менять клавиши.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

Клавиатура
Переключатель CHERRY MX

Тип механическая

Подсветка однотонная, красная

Световые эффекты 6 светодиодных 
режимов и 4 уровня яркости

Тип соединения USB 2.0 
(2 USB-разъема)

Проходной порт USB 2.0 да

Частота опроса 1000 МГц

Anti-ghosting 100% anti-ghosting

Key Rollover режим N-key

Управление мультимедиа да

Игровой режим да

Совместимость с операционными 
системами Windows® 10, 8.1, 8, 7

Переключатели1

CHERRY MX Blue щелчковые, 50 сН

CHERRY MX Brown тактильные, 45 сН

CHERRY MX Red линейные, 45 сН

Тип
Тип несъемный, с оплеткой

Длина 1,8 м

Размеры
Ширина 444,00 мм

Глубина 226,80 мм

Высота 36,30 мм

Масса (клавиатура и кабель) 1467 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Механическая геймерская клавиатура HyperX Alloy Elite

 

CHERRY MX Blue
HX-KB2BL1-DE/R1 Немецкая

HX-KB2BL1-RU/R1 Русская

HX-KB2BL1-US/R1 Английская (США)

HX-KB2BL1-US/R2 Английская (США)

CHERRY MX Brown
HX-KB2BR1-DE/R1 Немецкая

HX-KB2BR1-RU/R1 Русская

HX-KB2BR1-US/R1 Английская (США)

HX-KB2BR1-US/R2 Английская (США)

CHERRY MX Red
HX-KB2RD1-UK/R1  Английская 

(Великобритания)

HX-KB2RD1-NO/R1 Скандинавская

HX-KB2RD1-FR/R1 Французская

HX-KB2RD1-DE/R1 Немецкая

HX-KB2RD1-RU/R1 Русская

HX-KB2RD1-LA/R2 Испанская

HX-KB2RD1-US/R1 Английская (США)

HX-KB2RD1-US/R2 Английская (США)

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ


