
 Простой дизайн клавиатуры без 
цифрового блока (TKL), идеально 
подходящий для профессионалов 
в области FPS-игр

 Цельная стальная рама

 Механические клавишные 
переключатели CHERRY® MX

 Портативный дизайн со 
съемным кабелем

 Игровой режим, 100% Anti-Ghosting 
и N-key Rollover

 Красная подсветка клавиш 
и динамические световые 
эффекты HyperX

подробнее >>

Клавиатура HyperX™ Alloy FPS Pro предназначена для 
любителей FPS-игр, которым нужна надежная и точная 
в управлении клавиатура без цифрового блока (TKL), 
которая будет занимать минимум пространства на 
столе. Эта 87-клавишная клавиатура без цифрового 
блока предлагает все, что нужно профессиональному 
геймеру. Клавиатура Alloy FPS Pro имеет надежные и 
точно срабатывающие красные переключатели CHERRY® 
MX, а ее прочная цельная стальная рама обеспечивает 
надежность даже в самые напряженные моменты игры. 
За счет простого дизайна и съемного кабеля клавиатура 
максимально портативна. При этом она поддерживает 
широкий набор функций, включая игровой режим, 
функции 100% Anti-Ghosting и N-Key rollover. Кроме 
того, она имеет красную подсветку с динамическими 
эффектами HyperX, что подчеркивает оригинальный 
внешний вид вашей системы.

Сверхкомпактная клавиатура без 
цифрового блока, специально созданная 
для профессионалов в области FPS-игр.

HyperX Alloy FPS Pro Механическая геймерская клавиатура

hyperxgaming.com/keyboards

https://www.clife.ru/goods/kingston-hyperx-alloy-fps-pro-cherry-mx-brown/
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Клавиатура FPS Pro без цифрового блока для 
экономии пространства 

Отсутствие цифрового блока позволяет увеличить место для 
движения мыши, чтобы любители FPS-игр могли усовершенствовать 
свои игровые навыки.

Долговечная стальная рама

Прочная верхняя пластина из металлического сплава обеспечивает 
стабильность во время игры.

Надежные механические клавишные переключатели CHERRY® MX

Точно срабатывающие красные клавишные переключатели 
CHERRY MX обеспечивают максимально точный контакт 
и непревзойденную надежность. 

Максимальная портативность

Простой дизайн и съемный кабель USB упрощает хранения, 
предотвращает повреждение кабеля и облегчает транспортировку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

Клавиатура
Переключатель CHERRY MX

Тип механическая

Подсветка однотонная, красная

Световые эффекты 
6 светодиодных режимов 
и 5 уровней яркости

Тип соединения USB 2.0 
(1 разъем USB)

Частота опроса 1000 Гц

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

Переключатели
CHERRY MX Red 
линейный отклик, 45 сН

Кабель
Тип съемный, с оплеткой

Длина 1,8 м

Размеры
Ширина 359,00 мм

Глубина 130,00 мм

Высота 34,50 мм

Масса (клавиатура и кабель)
900 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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CHERRY MX Red
HX-KB4RD1-US/R1 Английская (США)

HX-KB4RD1-US/R2 Английская (США)

HX-KB4RD1-RU/R1 Русская

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ




