Сводка

OMEN by HP Sequencer Keyboard
Оптическое
переключение.
Фантастическая
скорость атаки.
Маневрируй со скоростью
света и получи
преимущество над
соперниками благодаря
передовой технологии
оптико-механического
переключения.
Долговечная клавиатура с
широкими возможностями
настройки, созданная
специально для геймеров.

Скорость, которую можно почувствовать
●
Благодаря оптико-механической технологии синих переключателей
время отклика составляет 0,2 мс, что в 10 раз быстрее по сравнению с
традиционными механическими переключателями, а срок службы
достигает 70 миллионов срабатываний .
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Создай свою собственную атмосферу.
●
В приложении OMEN Command Cente можно выбрать уникальные
эффекты и настроить индивидуальную подсветку клавиш,
поддерживающую 16,8 млн. цветов RGB.
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Особенности продукта
Настраиваемые клавиши.
Настрой 5 специальных макро-клавиш для самых часто используемых движений и получи преимущество над соперниками.
Легкая и мощная.
Оцени прочный и легкий корпус из анодированного алюминия.
Контролируй каждую деталь.
Управляй своим мультимедийным контентом, используя специальные клавиши (воспроизведение, пауза, переключение и отключение звука) и большую
металлическую полоску регулировки громкости.
Удобное размещение кабелей.
Эффективное размещение кабелей и максимальное удобство благодаря встроенному порту USB.
Сконцентрируйся на победе.
Игровой режим блокирует уведомления системы, чтобы ты мог сосредоточиться на победе.
Клавиатура, которой можно доверить свою игру.
Независимо от количества одновременно нажимаемых клавиш, каждая команда распознается безошибочно благодаря функции обработки
одновременного нажатия.
Управление с помощью приложения OMEN Command Center.
Начни свой путь к победе из центра OMEN Command Center, который предоставляет полный контроль над устройствами линейки OMEN. Настрой подсветку,
производительность и функции кнопок — все в твоих руках.

Тестирование времени отклика проведено на основе сравнения оптико-механического переключателя с традиционным механическим переключателем. Внешний вид изделия может отличаться от
представленного на изображении.
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Размеры

без упаковки: 37,68 x 16,98 x 4,65 см
Упаковка: 57 x 20,3 x 5,1 см

Плотность

без упаковки: 1,41 кг
Упаковка: 1,77 кг

Гарантия

Надежная защита: благодаря стандартной ограниченной гарантии HP сроком на один год вы можете
чувствовать себя абсолютно спокойно.

Дополнительные сведения Обозначение: 2VN99AA #ABB; #ABD; #ABE; #ABF; #ABT; #ABU; #ABV; #ABZ; #ACB; #AB9; #UUW; #UUZ
Код UPC/EAN: 2VN99AA#AB9: 192018120020; 2VN99AA#ABB:192018119918;
2VN99AA#ABD:192018119925; 2VN99AA#ABE: 192018119932; 2VN99AA#ABF:192018119949;
2VN99AA#ABU: 192018119963; 2VN99AA#ABV: 192018119970; 2VN99AA#ABZ: 192018119987;
2VN99AA#ACB: 192018119994; 2VN99AA#UUW: 192018120006; 2VN99AA#UUZ: 192018120013
Страна-изготовитель

Китай

Комплект поставки

Клавиатура; информация о продукте; гарантия; краткая инструкция по началу работы; наклейка OMEN

Тестирование времени отклика проведено на основе сравнения оптико-механического переключателя с традиционным механическим переключателем.
Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.
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