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Игровая клавиатура A4Tech G-800V продолжает лучшие традиции игровых 
клавиатур X7. Как и ее предшественники, модель обладает уникальными 
игровыми свойствами. Она имеет четыре скоростных режима, сверхбыстрое 
время отклика и укомплектована сменными игровыми клавишами. Модель 
имеет четыре скоростных режима: «Обычный», «Ускоренный», «Быстрый» и 
«Турбо». Скоростной режим клавиатуры можно менять прямо в процессе игры. 
Время отклика в режиме «Турбо» в три раза меньше, чем у обычной 
клавиатуры: всего 7,92 миллисекунды! Переключение режимов не требует 
установки дополнительных драйверов и регулируется клавишей переключения 
скорости. Каждый из четырех скоростных режимов имеет цветовую индикацию.
Клавиша смены управления позволяет одним нажатием переключить 
управление движением с курсорных клавиш (для игры) на клавиши «W», «A», 
«S», «D» (для работы за компьютером) и обратно. Также можно по желанию 
менять расположение клавиш «Ctrl» и «Caps Lock». Водонепроницаемые 
свойства клавиатуры – уникальны. Случайно пролитая на клавиатуру жидкость 
не выведет ее из строя. 8 сменных цветных игровых клавиш прорезинены. Это 
создает комфорт для пальцев в течение многих «игровых» часов. 7 кнопок 
мультимедиа: «Воспроизведение/Пауза», «Стоп», «Предыдущая запись», 
«Последующая запись», «Отключение звука», «Громче», «Тише». 15 горячих 
игровых клавиш. Клавиши удобно расположены, их можно настроить для самых
разных компьютерных игр. Дополнительные разъемы. Модель имеет 
специальные разъемы для наушников и микрофона и дополнительный порт USB
2.0, что значительно облегчает работу со средствами мультимедиа и USB-
устройствами. При этом клавиатура может подключаться к системному блоку 
через порт USB или PS/2. Встроенная память-96Кб.

Серия модели
Серия X7 Gaming

Модель
Модель G800V

Клавиатура
Проводная клавиатура Да
Тип клавиатуры QWERTY/ЙЦУКЕН
Количество клавиш 126
Размер клавиш (QWERTY) 14 мм
Цвет русской раскладки (ЙЦУКЕН) белый
Цвет англ. раскладки (QWERTY) белый
Налич. клавиш Windows Да
Откл. клавиш Windows Да
Клавиш MultiMedia 7
Игровые клавиши 15
Сменные игровые клавиши 8
Прорезинен. покрытие игровых 
клавиш

Да

Большая клавиша Enter Да
Регулировка громкости Да
Управление воспроизведением Да

Интерфейсы
Интерфейс связи с ПК USB

Кабель
Длина кабеля 1.8M
Покрытие разьемов никел. сталь

Корпус
Материал корпуса пластик
Отв. для отвода пролитой 
жидкости

Да



Брызгозащитный корпус Да

Комплектация
Подставка для кистей рук Да

Цвет, размеры и вес
Цвет черный/серебр.
Габаритные размеры (В*Ш*Г) 3*51*21 см
Вес (клавиатура) 1030 гр

Основные 
характеристики
Гарантия 1 год
Страна КНР
Вид гарантии гарантийный талон
Высота 3 см
Ширина 51 см
Глубина 21 см
Подставка для кистей рук (расширенный контур клавиатуры) 
Комплектация  Дополнительные Резиновые клавиши
Особенности Водонепроницаемое исполнение, резиновое покрытие на 

клавишах управления движением, Индикатор скоростного 
режима 

Материал изделия Пластмасса

Ссылка на сайт производителя www.a4tech.ru



McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.
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