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Игровой комплект 4 в 1: гарнитура, мышь и клавиатура с подсветкой, коврик для мыши
#22544

Игровой комплект 4 в 1, в состав которого входит удобная гарнитура, клавиатура с радужной подсветкой,
оптическая мышь и коврик для мыши с защитой от скольжения

Key features
• Все, что нужно для создания полноценной игровой

атмосферы
• Подходит для любых ПК и ноутбуков: установите,

подключите и начните игру
• Яркая светодиодная подсветка на клавиатуре и мыши
• Клавиатура с полноценной раскладкой и радужной

подсветкой, 6 клавиш с технологией Anti-Ghosting и 12
медиаклавиш для прямого доступа к программам

• Удобная гарнитура с мощным звучанием и возможностью
регулирования

• Мышь с уникальной подсветкой, 6 кнопками, формой,
подходящей для обеих рук, а также кабелем с оплеткой
длиной 1,8 м

What's in the box
• Игровая клавиатура GXT 830RW
• Игровая гарнитура и кабель-удлинитель

GXT 310
• Игровая мышь GXT 105
• Коврик для мыши GXT 752

System requirements
• Windows 10, 8, 7
• ПК или ноутбук с 2 свободными USB-разъемами для клавиатуры и мыши
• Разъемы 3,5 мм для подключения наушников и микрофона гарнитуры
• Или
• Смешанный разъем 3,5 мм для подключения наушников и микрофона
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Full-size accuracy
The keyboard has a full-size layout meaning that it is optimally
designed for fast key entry. The GXT 830-RW features
anti-ghosting technology to ensure you can game fast and
accurately. You will remain in control even when you press up
to 6 keys simultaneously.

Oглушительная победа
Игровая гарнитура Trust GXT 310 Radius с пустынным
камуфляжным оформлением — это ваши ворота в бурный
мир игр. Эта гарнитура обладает четким объемным
звуком, поэтому вы всегда будете на шаг впереди своих
противников. Когда вы подключаете свою гарнитуру к
компьютеру, ноутбуку или консоли, вы идете по пути
славных побед!
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