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Мягкое 
покрытие

Высота всего 
3 мм

Главные особенности

Контроллер RGB

RGB подсветка

Нескользящая 
резиновая основа

Прочная, 
водоотталкивающая 

поверхность

Игровой коврик 1337 RGB V2 дополняет серию популярных ковриков для мышей еще одним 
высококачественным игровым помощником. Коврик для мыши привлекает внимание подсветкой RGB, 
которая расположена по краям. Ее можно настроить с помощью встроенного контроллера с впечатляющими 
эффектами. Мягкая текстильная поверхность обеспечивает плавное скольжение для чувствительных 
маневров мыши, а прорезиненная нижняя сторона обеспечивает надежную фиксацию. В то же время коврик 
для мыши водоотталкивающий и износостойкий, способный выдерживать интенсивное использование.



Подойдет каждому

Доступный в трех различных размерах, 1337 RGB 
V2 поместится на поверхности любого стола. Он 
доступен в вариантах 360, 800 и 900. Модель 360 с 
длиной 360 мм и шириной 270 мм экономит 
пространство, но в то же время достаточно велика 
для интенсивных движений мыши. Имея размеры 
800 на 300 миллиметров, модель 800 имеет 
значительно большую площадь поверхности, но 
при этом имеет небольшую толщину. Модель 900 - 
один из самых больших ковриков для мыши. Лежа 
на столе с длиной 900 мм и шириной 425 мм, 
модель 900 обеспечивает мышь и клавиатуру 
противоскользящим захватом, а также огромное 
пространство для широких маневров.

Размеры (Д x Ш x В): 
900 x 425 x 3 мм

Размеры (Д x Ш x В): 
800 x 300 x 3 мм

Размеры (Д x Ш x В): 
360 x 270 x 3 мм



Яркая подсветка 
Атмосферное освещение по краям придает 1337 RGB V2 
впечатляющий вид. Четыре выразительных режима 
освещения, такие как отдельные цвета или 
пульсирующие изменения цвета, можно свободно 
контролировать и устанавливать с помощью контроллера. 
Обрамление сшито тонкими нейлоновыми нитями для 
обеспечения полной яркости, что делает 1337 RGB V2 
по-настоящему эффектным событием.

Простое 
управление
Модернизированный контроллер 1337 RGB V2 
находится на верхнем левом краю коврика для 
мыши. Благодаря небольшой высоте, всего 9 
мм, контроллер остается низким и незаметным. 
Контроллер подключается к ПК через 
разъемный USB-кабель с разъемом micro-B. 
Единственная, легкодоступная кнопка на 
верхнем элементе управления и устанавливает 
световые эффекты.



Все для игр
Поверхность 1337 RGB V2 предназначена для точного и 
плавного скольжения. Мягкий материал износостойкий и 
обеспечивает минимальное сопротивление. Требовательные 
геймеры получают выгоду от оптимальных свойств 
скольжения, которые обеспечивают быстрые и точные 
движения. 1337 RGB V2 выдерживает даже самые 
беспокойные движения благодаря прорезиненной нижней 
части. Коврик для мыши также поставляется с 
водоотталкивающим покрытием, что облегчает его очистку.

Его высокая гибкость, отсоединяемый 
кабель и тонкий встроенный контроллер - 
все это позволяет легко транспортировать 
игровой коврик 1337 RGB V2. Его легко 
укладывать в сумки или рюкзаки, и поэтому 
он всегда готов к использованию в любом 
месте.

Всегда с собой



Общее:
 Поверхность: Текстиль
 Настраиваемая подсветка
 Устойчивая резиновая основа
 Водоотталкивающий материал
 Прозрачная строчка
 Разъем: USB
 Оплетенный кабель
 Длина кабеля: 180 см

 Размеры (Д x Ш x В): 
 360 x 270 x 3 мм
 Вес: 235 г

 Размеры (Д x Ш x В): 
 800 x 300 x 3 мм
 Вес: 510 г

 Размеры (Д x Ш x В): 
 900 x 425 x 3 мм
 Вес: 780 г

Содержимое упаковки:
 1337 RGB V2
 Кабель USB 
 (Разъем Тип A для 
 разъема Micro-B) 
 Руководство пользователя

www.sharkoon.com


