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Canyon — динамично растущий бренд стильных и модных аксессуаров для 

мобильных устройств и ПК, предназначенных для молодежи. В каждом 

элементе продукции Canyon воплощена стильная дизайнерская концепция. 

Созданные по законам современной моды, аксессуары Canyon призваны по-

мочь молодым людям самовыразиться и подчеркнуть их индивидуальность.

Canyon – это современные и стильные аксессуары, дополняющие уникальный 

образ их владельца. C брендом  Canyon молодые люди могут менять свой 

стиль и воплощать любые идеи, всегда оставаясь в тренде. 

Видение

Позиционирование

слоган: Меняй стили! Будь в тренде!



Ядро целевой аудитории — молодые люди 

18 - 34 года 

Следуют модным тенденциям

Ценят самореализацию и свободу

Адаптивны, не замыкаются в рамках одной 

субкультуры

Бренд-зависимы, хотя считают себя 

свободными от условностей.

Целевая аудитория

Свобода самоидентификации

Свобода к изменению образа и стиля 

Социализация

Самовыражение 

Следование современным стилям и 

трендам.

Ценности бренда



Сочетание новейших технологий и актуального 
яркого дизайна продукта;

Современное производство; все материалы 
сертифицированы по CE/ROHS;

Контроль качества на всех этапах производства;

Привлекающая внимание cтильная и яркая упаковка;

Регулярный запуск новых продуктов;

Продуктовая матрица, легко адаптируется под 
любую розницу;

Гибкая логистика;

Маркетинговая поддержка.

Преимущества Canyon



М о Б и л Ь н Ы е  а к с е с с У а р Ы
внешние аккумуляторы



Мобильные аксессуары Canyon легко дополнят имидж современного человека.

Привлекательность, стиль, приятная для глаз и на ощупь текстура, разнообраз-

ное оформление – именно так можно охарактеризовать эти изделия Canyon.



CNE-CPBF160

Ультраёмкий внешний 
аккумулятор на 
5 зарядов 16000 мА/ч

Не беспокойтесь об уровне заряда вашего смартфона, планшета и других 

мобильных устройств — об этом позаботится внешний аккумулятор Canyon. 

Емкости этой модели хватит на пять зарядов среднестатистического 

смартфона. В аккумулятор встроено два USB порта, что позволяет без 

проблем зарядить два устройства одновременно.

Статус зарядки легко определить по четырём LED-индикаторам. Благодаря 

встроенной технологии “Smart IC” аккумулятор распознаёт уровень 

потребления электроэнергии заряжаемого устройства и выдает оптимальный ток.

Характеристики

Возможность заряжать 2 устройства 
одновременно

Емкость: 16000 мА/ч

Количество зарядов смартфона: 5

Максимальное выходное напряжение: 
2x5V max 2.4A (USB)

Вход: 5V/2A Micro USB

Приблизительное время заряда 
аккумулятора: 10 часов

LED-индикация заряда

Стильный дизайн с тисненым логотипом

Технология “Smart IC”, позволяющая заряжать 
устройства с максимально возможным током

Модель:

CNE-CPBF160W белый 5291485002145

CNE-CPBF160DG темно-серый 5291485002152

новинка!

белый темно-серый



CNE-CPBF130

Ультраёмкий
внешний
аккумулятор  
13000 мА/ч

Что зарядить первым – смартфон или планшет? С литий-ионным аккумуля-

тором от Canyon подобные проблемы больше не будут вас волновать, ведь 

он рассчитан сразу на два устройства! Его ёмкость обеспечивает до четырёх 

полных зарядов смартфона средней ёмкости. LED индикаторы позволяют 

отслеживать уровень заряда. Аккумулятор совместим со всеми мобильными 

устройствами, так что вы можете наслаждаться длительными прогулками 

в сопровождении любых нужных вам устройств. Благодаря встроенной 

технологии “Smart IC” аккумулятор распознаёт уровень потребления 

электроэнергии заряжаемого устройства и выдает оптимальный ток.

Характеристики

Возможность заряжать 2 устройства 
одновременно

Емкость: 13000 мА/ч

Количество зарядов смартфона: 4

Максимальное выходное напряжение: 
2x5V max 2.4A (USB)

Вход: 5V/2A Micro USB

Приблизительное время заряда 
аккумулятора: 8 часов

LED-индикация заряда

Стильный дизайн с тисненым логотипом

Технология “Smart IC”, позволяющая заряжать 
устройства с максимально возможным током

Модель:

CNE-CPBF130W белый 5291485002121

CNE-CPBF130DG темно-серый 5291485002138

белый темно-серый

новинка!



CNE-CPBF100

Ёмкий внешний
аккумулятор
10000 мА/ч

Отличная переносная зарядка для тех, кто всегда в движении. Если ваш 

смартфон разряжается слишком быстро, этот аккумулятор поможет вам 

легко обойтись без розеток. Литий-ионная батарея мощностью в 10000 mAh 

обеспечивает до трех полных зарядов для большинства моделей смартфо-

нов. Используя два USB, вы можете заряжать два устройства одновремен-

но. Уровень зарядки отображается с помощью четырех 4 LED индикато-

ров. Благодаря встроенной технологии “Smart IC” аккумулятор распознаёт 

уровень потребления электроэнергии заряжаемого устройства и выдает 

оптимальный ток.

Модель:

CNE-CPBF100W белый 5291485002107

CNE-CPBF100DG темно-серый 5291485002114

Характеристики

Возможность заряжать 2 устройства 
одновременно

Емкость: 10000 мА/ч

Количество зарядов смартфона: 3

Максимальное выходное напряжение: 
2x5V max 2.4A (USB)

Вход: 5V/2A Micro USB

Приблизительное время заряда 
аккумулятора: 8 часов

LED-индикация заряда

Стильный дизайн с тисненым логотипом

Технология “Smart IC”, позволяющая заряжать 
устройства с максимально возможным током

белый темно-серый

новинка!



Заряжайте гаджеты на ходу! Этот стильный внешний аккумулятор с наиболее 

оптимальной ёмкостью батареи позволяет заряжать два устройства одно-

временно. Портативный, с приятным на ощупь покрытием, он легко помес-

тится в сумке, рюкзаке и кармане куртки. Четыре LED-индикатора позволяют 

определить оставшийся уровень заряда. Емкости аккумулятора хватит на 

то, чтобы зарядить смартфон средней ёмкости 2-3 раза. Благодаря встро-

енной технологии “Smart IC” аккумулятор распознаёт уровень потребления 

электроэнергии заряжаемого устройства и выдает оптимальный ток.

Модель:

CNE-CPBF78W белый 5291485002084

CNE-CPBF78DG темно-серый 5291485002091

Характеристики

Возможность заряжать 2 устройства 
одновременно

Емкость: 7800 мА/ч

Количество зарядов смартфона: 2-3

Максимальное выходное напряжение: 
2x5V max 2.4A (USB)

Вход: 5V/2A Micro USB

Приблизительное время заряда 
аккумулятора: 6 часов

LED-индикация заряда

Стильный дизайн с тисненым логотипом

Технология “Smart IC”, позволяющая заряжать 
устройства с максимально возможным током

CNE-CPBF78

Внешний аккумулятор 
с оптимальной 
ёмкостью 7800 мА/ч

белый темно-серый

новинка!



Благодаря этому компактному аккумулятору “севшая” батарея смартфона 

больше не проблема, даже если поблизости нет розетки. Компактный и 

легкий, этот аккумулятор спокойно поместится даже в карман брюк, 

позволяя заряжать устройства на ходу. LED-индикаторы покажут оставшийся 

уровень заряда. Емкости аккумулятора хватит на 1-2 зарядки в зависимости 

от типа устройства. Благодаря встроенной технологии “Smart IC” аккумулятор 

распознаёт уровень потребления электроэнергии заряжаемого устройства и 

выдает оптимальный ток. Отличный выбор для тех, кто ценит легкость!

Модель:

CNE-CPBF44W белый 5291485002060

CNE-CPBF44DG темно-серый 5291485002077

Характеристики

Ёмкость: 4400 мА/ч

Количество зарядов смартфона: 2

Максимальное выходное напряжение: 
5V max 2.4A (USB)

Вход: 5V/2A Micro USB

Приблизительное время заряда 
аккумулятора: 4 часа

LED-индикация заряда

Стильный дизайн с тисненым логотипом

Технология “Smart IC”, позволяющая 
заряжать устройства с максимально 
возможным током

CNE-CPBF44

Компактный внешний 
аккумулятор 4400 мА/ч

белый темно-серый

новинка!



белый темно-серый

CNE-CPBF26

Компактный внешний 
аккумулятор 2600 мА/ч С этим внешним аккумулятором вам больше не придется думать об уровне 

заряда батареи смартфона, даже если вы не любите носить дополнительные 

гаджеты и предпочитаете обходиться без сумки. Вы можете положиться на 

этот ультракомпактный литий-ионный аккумулятор размером с зажигалку, 

который умещается в небольшой карман. Он поможет зарядить ваш 

смартфон, где бы вы ни находились. Наслаждайтесь мобильностью!

Модель:

CNE-CPBF26W белый 5291485002749

CNE-CPBF26DG темно-серый 5291485002756

Характеристики

Емкость: 2600 мА/ч

Количество зарядов смартфона: 1

Максимальное выходное напряжение: 
5V max 2.4A (USB)

Вход: 5V/2A Micro USB

Приблизительное время заряда 
аккумулятора: 3 часа

LED-индикация заряда

Стильный дизайн с тисненым логотипом

новинка!



Если в вашей сумке лежит аккумулятор Canyon — вы не останетесь с 

разряженной батареей смартфона или планшета. Низкий заряд гаджета 

больше не проблема – благодаря двум USB-портам от ультраёмкого акку-

мулятора Canyon можно заряжать 2 устройства одновременно! Ёмкости 

аккумулятора должно хватить на 5 зарядок среднестатистического смарт-

фона. А проследить уровень заряда аккумулятора можно с помощью 

светодиодных индикаторов. Отличный помощник в городе и в поездке!

Характеристики

Мощность: CNE-CPB130 – 13000 мА/ч 
                   (приблизительное количество  
                   зарядов смартфона: 5)

   CNE-CPB156 – 15600 мА/ч 
                  (приблизительное количество 
                  зарядов смартфона: 6)

Интеллектуальный индикатор батареи

Микро-USB кабель в комплекте

CNE-CPB130 / CNE-CPB156

Ультраёмкий 
аккумулятор 
13000/15600 мА/ч

13000 mAh

CNE-CPB130DG темно-серый 5291485000981

CNE-CPB130W белый 5291485000974

15600 mAh

CNE-CPB156DG темно-серый 5291485001001

CNE-CPB156W белый 5291485000998

dark grey white



Настоящая находка для владельцев iPhone! Этот ультратонкий литий-

полимерный внешний аккумулятор оснащен входом для «lightning» кабеля 

а значит вам не нужно носить два провода: mini-USB для зарядки акку-

мулятора и lightning для зарядки iPhone. Аккумулятор такой маленький и 

тонкий, что вы просто не почувствуете его в вашем кармане или сумке. 

Ёмкости батареи должно хватить на 4 цикла заряда среднестатистического

смартфона. По сравнению с обычными литий-ионными, литий-полимерные 

батареи тоньше, легче и меньше теряют заряд.

Наслаждайтесь преимуществами новых технологий!

Характеристики

Тип аккумулятора: Литий-полимерный

Ёмкость: 10000 мА/ч

USB выход 5V/2A

Lightning и micro-USB входы 5V/1.5-2A

Приблизительное количество циклов заряда 
среднестатистического смартфона: 4

Приблизительное время зарядки: 6 часов

CNS-TPBP10

Литий-полимерный
внешний аккумулятор 
10000 mAh

Модель:

CNS-TPBP10DG темно-серый 5291485001742

CNS-TPBP10W белый 5291485001759

темно-серый белый



Характеристики:

Тип аккумулятора: Литий-полимерный

Ёмкость: 5000 мА/ч

Два USB выхода 5V/2A

Lightning и micro-USB входы 5V/1.5-2.2A

Приблизительное количество циклов заряда 
среднестатистического смартфона: 2

Приблизительное время зарядки: 3 часа

CNS-TPBP5

Ультратонкий 
внешний аккумулятор
5000 мА/ч

Модель:

CNS-TPBP5DG темно-серый 5291485001728

CNS-TPBP5W белый 5291485001735

темно-серый белый

Настоящая находка для владельцев iPhone! Этот ультратонкий литий-

полимерный внешний аккумулятор оснащен входом для «lightning» кабеля 

а значит вам не нужно носить два провода: mini-USB для зарядки акку-

мулятора и lightning для зарядки iPhone. Аккумулятор такой маленький и 

тонкий, что вы просто не почувствуете его в вашем кармане или сумке. 

Ёмкости батареи должно хватить на 4 цикла заряда среднестатистического

смартфона. По сравнению с обычными литий-ионными, литий-полимерные 

батареи тоньше, легче и меньше теряют заряд.

Наслаждайтесь преимуществами новых технологий!



Портативный аккумулятор Power Bank емкостью 10000 мА/ч является 

идеальным способом зарядки мобильного телефона или планшета, когда у 

вас нет доступа к розетке. Он способен полностью зарядить смартфон или 

планшет. Светодиодные индикаторы позволят контролировать доступный 

заряд. Благодаря наличию двух USB-портов, имеется возможность заря-

жать два устройства одновременно. Теперь вы можете не беспокоиться: 

аккумулятор зарядит ваши электронные устройства, даже когда вы находи-

тесь в пути.

Характеристики

Емкость: 10000 мА/ч

Выход: 5 V постоянного тока, 1 / 2 А

Вход: 5 V постоянного тока, 1 А

Интеллектуальный индикатор заряда батареи

Вес нетто: 180 г

Размеры: 141,5х62,6х23,8 мм

CNE-CPB100

Зарядное устройство 
с LED-индикатором
емкостью 10000 мА/ч

Модель:

CNE-CPB100DG темно-серый 8717371864170

CNE-CPB100W белый 8717371864187

темно-серый белый



Портативный аккумулятор Power Bank емкостью 7800 мА/ч является 

идеальным способом зарядки мобильного телефона или планшета, когда у 

вас нет доступа к розетке. Он способен полностью зарядить смартфон или 

планшет. Светодиодные индикаторы позволят контролировать доступный 

заряд. Благодаря наличию двух USB-портов, имеется возможность заря-

жать два устройства одновременно. Теперь вы можете не беспокоиться: 

аккумулятор зарядит ваши электронные устройства, даже когда вы находи-

тесь в пути.

Характеристики:

Емкость: 7800 мА/ч

Выход: 5 V постоянного тока, 1 / 2 А

Вход: 5 V постоянного тока, 1 А

Интеллектуальный индикатор заряда батареи

Вес нетто: 180 г

Размеры: 100х62,6х23,3 мм

CNE-CPB78

Зарядное устройство
с LED-индикатором
емкостью 7800 мА/ч

Модель:

CNE-CPB78W белый 8717371860820

CNE-CPB78DG темно серый 8717371861797

темно серый белый



Благодаря Canyon вы не останетесь с разряженной батареей на ходу. 

Портативный аккумулятор мощностью 4400 мА·ч идеален для полной 

зарядки смартфона или планшета, когда рядом нет розетки. Светодиодные 

индикаторы позволяют узнать, сколько мощности доступно.

Характеристики:

Емкость: 4400 мА/ч

Выход: 5 V постоянного тока, 1 А

Вход: 5 V постоянного тока, 1 А

Интеллектуальный индикатор заряда батареи

Вес нетто: 120 г

Размеры: 100х44х27,3 мм

CNE-CPB44

Зарядное устройство
с LED-индикатором
емкостью 4400 мА/ч

Модель:

CNE-CPB44W белый 8717371860769

CNE-CPB44DG темно серый 8717371861766

темно серый белый



Стильное алюминиевое компактное зарядное устройство, которым удобно 

пользоваться каждый день. Небольшой размер устройства позволяет его 

носить даже в кармане и заряжать телефон во время его использования.

Характеристики:

Емкость: 2600 мА/ч

Выход: 5 В постоянного тока, 1 А

Вход: 5 В постоянного тока, 1 А

Зарядка внешних устройств: 1,5-2 часа

Накопление заряда: 2-3 часа

Вес нетто: 75 г

Размеры: 22х2х95 мм

Срок службы: ≥ 500 циклов

CNS-CSPB26

Простое зарядное 
устройство емкостью 
2600 мА/ч

Модель:

CNE-CSPB26B черный 8717371863937

CNE-CSPB26W белый 8717371863944

CNE-CSPB26R красный 8717371863951

CNE-CSPB26GO золотой 5291485001049

красный белый черныйзолотой



наушники
М о Б и л Ь н Ы е  а к с е с с У а р Ы



Мультимедийные устройства Canyon, благодаря применению новейших 

технологий и методик контроля качества на каждом этапе производства, 

гарантируют чистое и точное звуковоспроизведение.



CNE-CEP3

Комфортные 
наушники с 
микрофоном

Эти стереонаушники с микрофоном создают максимальный комфорт при 

прослушивании музыки. Качественный звук с глубокими басами придется 

по душе даже искушенным меломанам. Встроенный микрофон позволяет 

принимать звонки и разговаривать по телефону на ходу, не отрываясь от 

любимых треков. В комплект включено 3 размера вакуумных амбушюр, 

которые подойдут практически к любому уху. Достойный выбор для цени-

телей качества по разумной цене.

Модель:

CNE-CEP3R черный/красный 5291485002886

CNE-CEP3DG маренго 5291485002893

CNE-CEP3G лесной зеленый / черный 5291485002909

Характеристики:

Диаметр драйвера: 15мм

Сопротивление: 32 Ом

Частотный диапазон: 20-20000Гц 

Длина кабеля: 1.2м

Чувствительность: 100дБ 1кГц

3 размера амбушют

Встроенный микрофон

маренго черный/красный лесной зеленый / черный 

новинка!



CNS-CEP3

Наушники 
винтажной формы 
с микрофоном

Пусть каждый ваш музыкальный день будет полон ярких эмоций! Эти на-

ушники круглой винтажной формы, созданные в 3 трендовых цветах, при-

дадут достойное звучание музыке практически любого современного сти-

ля. Подключив эти наушники к смартфону, вы можете свободно общаться 

с друзьями на ходу, используя встроенный микрофон. Наслаждайтесь 

любимыми мелодиями во время прогулок по любимому городу! Наушники 

подойдут к любому размеру уха благодаря трём парам разных амбушюр, 

предоставленных в комплекте.

Модель:

CNS-CEP3RO Розовое Золото 5291485002862

CNS-CEP3BG Зеленый Атлантик 5291485002879

CNS-CEP3DG Черный Металлик 5291485002855

Характеристики:

Диаметр драйвера: 15мм

Сопротивление: 32 Ом

Частотный диапазон: 20-20000Гц

Длина кабеля: 1.2м

Чувствительность: 100дБ 1кГц

3 размера амбушюр

Встроенный микрофон

Черный Металлик Зеленый Атлантик Розовое Золото

новинка!



CNE-CEPM01

Вакуумные стерео
наушники-вкладыши 
с микрофоном

Стильные и ультра-компактные вакуумные наушники-вкладыши отлично 

держатся на ушах, отсекают посторонний шум и обеспечивают комфорт 

прослушивания в течение длительного времени. Функция встроенного 

микрофона идеально вписывается в активный образ жизни, так что вы 

можете наслаждаться чистым звуком и отвечать на звонки независимо от 

того, где вы находитесь.

Модель:

CNE-CEPM01B черный 5291485001582

CNE-CEPM01W белый 5291485001599

Характеристики:

Диаметр драйвера: 10мм

Сопротивление: 32 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 
20Гц-20кГц

Длина кабеля: 1,2 м

Чувствительность: 100 дБ +/- 3 дБ

3 размера вкладышей

Встроенный микрофон

черный белый



CNE-CEP01

Вакуумные 
стерео наушники-
вкладыши

Стильные наушники-вкладыши имеют компактный размер, легкие динами-

ки и сбалансированную конструкцию, благодаря чему они надежно держат-

ся в ушах, обеспечивая комфорт прослушивания в течение длительного 

времени. Идеально подходят для активного образа жизни, так что вы мо-

жете наслаждаться чистым звуком независимо от того, где вы находитесь.

Модель:

CNE-CEP01B черный 5291485001568

CNE-CEP01W белый 5291485001575

Характеристики:

Диаметр драйвера: 10мм

Сопротивление: 32 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 
20Гц-20кГц

Длина кабеля: 1,2 м

Чувствительность: 100 дБ +/- 3 дБ

3 размера вкладышей

черный белый



CNS-CEPM02

Вакуумные стерео 
наушники-вкладыши 
с микрофоном

Эти невесомые и удобные наушники со встроенным микрофоном обеспе-

чивают оптимальное сочетание качества звука и портативности. Вы смо-

жете выбрать наиболее подходящий для себя размер вкладыша из набора 

(S/M/L), что обеспечит максимальный комфорт их ношения. Принимайте 

звонки и наслаждайтесь любимой музыкой без малейших помех и 

неудобств! Модель доступна в двух модных жизнерадостных цветах.

Модель

CNS-CEPM02BL синий 5291485001629

CNS-CEPM02GBL синий/зеленый 5291485001636

Характеристики:

Диаметр драйвера: 10мм

Сопротивление: 32 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 
20Гц-20кГц

Длина кабеля: 1,2 м

Чувствительность: 100 дБ +/- 3 дБ

3 размера вкладышей

Встроенный микрофон

синий синий/зеленый



CNS-CEP01

Стильные
наушники В этой модели мы объединили отличный звук, стильный внешний вид и 

доступную цену. Разнообразие цветовой гаммы наполнит вашу жизнь 

позитивными эмоциями. Мощный 10 мм драйвер обеспечит высокое 

качество звука.

Модель:

CNS-CEP01BL синий 5291485000097

CNS-CEP01G зеленый 5291485000103

CNS-CEP01P фиолетовый 5291485000110

Характеристики:

Драйвер: 10 мм

32 Ом

Покрытие «Soft touch»

20 Hz – 20 кHz

Без микрофона

3.5 мм аудио штекер

зеленый синий фиолетовый



CNS-CEP03

Стильные 
наушники c 
микрофоном

Эти удобные наушники со встроенным микрофоном обеспечивают опти-

мальное сочетание качества звука и портативности. Наушники-вкладыши 

стильного внешнего вида подарят тебе максимальный комфорт. Все 

три варианта трендовых расцветок превращают привычные наушники в 

модный и удобный аксессуар. Звукопередачу на достойном уровне – от 

глубоких басов до чистых высоких частот – обеспечивает качественный 

10-миллиметровый динамик.

Модель:

CNS-CEP03BL синий 5291485002251

CNS-CEP03G зеленый 5291485002275

CNS-CEP03P фиолетовый 5291485002268

Характеристики:

Драйвер: 10 мм

32 Ом

Покрытие «Soft touch»

20 Hz – 20 кHz

C микрофоном

3.5 мм аудио штекер

зеленый синий фиолетовый



Эти наушники не подведут тебя на пути спортивных достижений! Любимая 

музыка сделает тренировку более эффективной и приятной.

Модель:

CNS-SEP1B черный 5291485000202

Характеристики:

Встроенный микрофон

Идеальная фиксация

10 мм динамик

16 Ом

105 дБ ± 3 дБ

20 Гц – 20 кГц

3 размера вкладышей

черный

CNS-SEP1

Спортивные 
наушники со 
встроенным
микрофоном



CNS-CHP4

Стильные
складные
наушники

Превосходное качество звука и максимальная компактность! Эти складные 

наушники просто созданы для динамичной молодежи, живущей в ритме 

большого города. Благодаря складным дужкам, эти наушники можно быстро 

спрятать в карман или рюкзак. Амбушюры с “эффектом памяти” адаптиру-

ются под уникальные формы головы и ушей и позволяют носить эти на-

ушники долгое время без особой усталости. Качественные 40-мм динамики 

обеспечивают достойный уровень звучания. Наушники совместимы со 

всеми современными моделями смартфонов и планшетов.

Модель:

CNS-CHP4B Черный/оранжевый 5291485003005

CNS-CHP4BE Бежевый 5291485003012

Характеристики:

Размер динамика: 40 мм 

Сопротивление: 32 Ом

Частота: 20-20000 Гц 

Длина кабеля: 1.2 м

Чувствительность: 100 дБ 1 кГц

Совместимость с ПК/Смартфонами/План-
шетами

Складной корпус

Амбушюры с «эффектом памяти»

МикрофонЧерный/оранжевый Бежевый

новинка!



CNE-CHP2

Незаменимые 
наушники со 
встроенным
микрофоном

Данная модель очень практична и привлекательна по цене. Благодаря 

мощному 40 мм драйверу, эти наушники обеспечивают достойную пере-

дачу басов. К тому же, встроенный микрофон позволит использовать их с 

ноутбуком и смартфоном для общения.

Модель:

CNE-CHP2 черный/оранжевый 8717371864194

Характеристики:

Прорезиненное покрытие

Складное и регулируемое оголовье

40 мм динамик

Съемный кабель с микрофоном

32 Ом

113 дБ ± 3 дБ

20 Гц – 20 кГц

черный/оранжевый



кабели
М о Б и л Ь н Ы е  а к с е с с У а р Ы



Заряжайте и синхронизируйте ваши устройства быстро и безопасно. Про-

сто подключите USB-штекер к любому USB-порту, чтобы оставаться на 

связи, когда вы находитесь дома, на работе, или в дороге.

Кабель официально сертифицирован Apple!

Характеристики:

Сертификат MFI

Совместим с iPad, iPhone и iPod

Простое подключение через USB-порт

Сертифицирован Apple

Длина кабеля: 1 м

Модель:

CNS-MFICAB01B белый 8717371861605

CNS-MFICAB01W черный 8717371861612

черный белый

CNS-MFICAB01

USB Lightning 
MFI кабель для 
iPhone, iPad, Ipod



Этот компактный, яркий кабель – ваш идеальный спутник. Вы сможете 

подключить и синхронизировать любое свое iOS устройство когда угодно и 

где угодно — дома, на работе, или в дороге. Работает мгновенно и совер-

шенно безопасно. Занимает минимум места как в сумке, так и на столе, а 

про узлы и клубки с ним можно забыть. Доступен в трех цветах.

Кабель официально сертифицирован Apple!

Характеристики:

Сертифицирован Apple

Совместим с iPad, iPhone и iPod

Простое подключение через USB порт

Высокая надёжность конструкции

Плоский шнур

Длина кабеля – 0.96 м

CNS-MFIC2

Плоский MFI 
кабель

Модель:

CNS-MFIC2BL синий 5291485001179

CNS-MFIC2DG темно-серый 5291485001193

темно-серый синий



Этот кабель поможет вам быстро заряжать и синхронизировать все ваши 

iOS-устройства. Оптимальная длина кабеля (1 метр) позволит удобно 

разместить подключенное устройство, не занимая много места. Прочное 

плетеное покрытие выглядит невероятно стильно – то, что нужно для 

тех, кто требователен к мельчайшим деталям. Доступен в темно-сером и 

сдержанных золотистом и золотисто-розовом цветах.

Кабель официально сертифицирован Apple!

Характеристики:

Сертифицирован Apple

Совместим с iPad, iPhone и iPod

Простое подключение через USB порт

Высокая прочность

Длина кабеля – 0.96 м

Модель:

CNS-MFIC3GO золотой 5291485001209

CNS-MFIC3DG серебро 5291485001216

CNS-MFIC3RG розовое золото 5291485001223

золотой серебро розовое золото

CNS-MFIC3

Плетеный MFI 
кабель



Заряжайте iPhone с помощью этого простого и надежного кабеля. Этот 

USB кабель с разъемом Lightning предназначен для заряда и синхрониза-

ции iPhone с вашим ноутбуком или ПК. Изготовлен из высококачественных 

материалов и будет служить верно при длительном использовании.

Кабель официально сертифицирован Apple!

Характеристики:

8-pin Lightning - USB 2.0 кабель;

Длина 1 метр;

Изготовлен из высококачественных 
материалов;

Совместим с iPhone 5/6/7/8/X.

Модель:

CNE-CFI1B черный 5291485002305

CNE-CFI1W белый 5291485002312

черный белый

CNE-CFI1

Кабель для синхро-
низации и зарядки, 
8-pin Lightning - 
USB 2.0



Алюминиевые коннекторы и оплетка из высокопрочного нейлона обеспе-

чат длительный срок эксплуатации. Просто подключив iPhone к порту USB 

вашего ноутбука или ПК, вы сможете зарядить свой смартфон и синхрони-

зировать данные. Доступен в 4х модных цветах.

Характеристики:

8-pin Lightning - USB кабель;

Длина 1 метр;

Изготовлен из высококачественных 
материалов, в нейлоновой оплетке;

Совместим с iPhone 5/6/7/8/X{.

Модель:

CNE-CFI3DG серебро 5291485002329

CNE-CFI3GO золотой 5291485002336

CNE- CFI3G зеленый 5291485002343

CNE- CFI3P фиолетовый 5291485002350

золотой серебро зеленый фиолетовый

CNE-CFI3

Lightning 8-pin –
USB-кабель для 
iPhone 5/6/7 в 
оплетке.



С помощью этого 1-метрового кабеля вы можете заряжать свой смартфон 

на платформе Android или любое другое устройство с Micro USB-портом. 

Кабель может использоваться как для синхронизации данных, так и для 

зарядки аккумулятора. Кабель изготовлен из высококачественных матери-

алов – так что выдержит длительное использование без проблем! 

Наслаждайтесь удобством и достойным качеством!

Характеристики:

Micro USB – кабель USB 2.0;

Длина 1 метр;

Изготовлены из высококачественных 
материалов;

Совместим с Android-смартфонами и 
другими устройствами с Micro USB.

Модель:

CNE-USBM1B черный 5291485002282

CNE-USBM1W белый 5291485002299

CNE-uSBM1

Кабель для синхро-
низации и зарядки,
Micro USB – USB 2.0

черный белый



Этот метровый кабель изготовлен из качественного гибкого провода с 

прочным поливинилхлоридным покрытием. Он позволяет с легкостью 

подключить любое устройство с разъемом USB type C к USB-порту вашего 

компьютера. Вы непременно оцените отличную скорость передачи данных 

при подключении к порту USB 2.0!

Features

USB Type C - Кабель USB 2.0 

Длина - 1 метр

Гибкий провод с прочной 
поливинилхлоридной изоляцией

Совместим с любыми устройствами с 
разъемом USB Type C

Model

CNE-USBC1W белый 5291485002367

CNE-uSBC1W

Универсальный кабель
для зарядки и передачи 
данных USB Type C - 
USB 2.0

белый



Bluetooth-динамики
М о Б и л Ь н Ы е  а к с е с с У а р Ы



Беспроводная, надежная колонка способна воспроизводить мощный звук, 

который можно взять с собой куда угодно. Встроенный микрофон имеет спе-

циальную технологию шумоподавления, что обеспечивает чистоту беспро-

водной громкой связи. Этот ультра-компактный динамик способен переда-

вать музыку со смартфонов, планшетов или компьютера по беспроводной 

Bluetooth технологии до 8 часов без подзарядки. Для удобства пользователя 

кнопки управления и регулятор громкости расположены прямо на динамике. 

Спикер также имеет встроенный AUX вход для воспроизведение музыки с 

устройств без Bluetooth.

Модель:

CNE-CBTSP2BO черный/оранжевый 5291485002428

Характеристики:

Подключение: 2.1

Рабочий диапазон: up to 8 м

Рабочее время: до 3-х часов

вход AUX + микро USB для зарядки

Режим громкой связи

iOS/Android совместимость

Встроенный микрофон

черный/оранжевый

CNE-CBTSP2BO

Ультра компактный
беспроводной 
динамик



CNE-CBTSP3BO

Беспроводная колонка 
с функцией громкой 
связи

Модель:

CNE-CBTSP3BO черный/оранжевый 5291485002435 

black orange

Вы будете поражены четкому и чистому звучанию этого компактного 

и красивого устройства. С помощью встроенного микрофона и кнопки 

вызова вы можете принимать или отклонять вызовы. Предназначеный для 

мобильнго образа жизни, этот беспроводной динамик позволяет наслаж-

даться чистым звуком до 8 часов без подзарядки. Регуляторы громкости 

расположены прямо на динамике для удобства пользования. Колонка так 

же имеет встроенный вход AUX и слот для Micro SD карты. 

Возьми музыку с собой!

Характеристики:

Подключение: 2.1

Рабочий диапазон: up to 8 м

Рабочее время: до 3-х часов

вход AUX + микро USB для зарядки

Режим громкой связи

iOS/Android совместимость

Встроенный микрофон



Модель:

CNS-CBTSP2 зеленый ультрамарин 5291485001766

Характеристики:

Подключение: 2.1

Рабочий диапазон: up to 8 м

Рабочее время: до 3-х часов

вход AUX + микро USB для зарядки

Режим громкой связи

iOS/Android совместимость

Встроенный микрофон

зеленый ультрамарин

CNS-CBTSP2

Ультра компактный
беспроводной 
динамик

Беспроводная, надежная колонка способна воспроизводить мощный звук, 

который можно взять с собой куда угодно. Встроенный микрофон имеет спе-

циальную технологию шумоподавления, что обеспечивает чистоту беспро-

водной громкой связи. Этот ультра-компактный динамик способен переда-

вать музыку со смартфонов, планшетов или компьютера по беспроводной 

Bluetooth технологии до 8 часов без подзарядки. Для удобства пользователя 

кнопки управления и регулятор громкости расположены прямо на динамике. 

Спикер также имеет встроенный AUX вход для воспроизведение музыки с 

устройств без Bluetooth.



Вы будете поражены четкому и чистому звучанию этого компактного 

и красивого устройства. С помощью встроенного микрофона и кнопки 

вызова вы можете принимать или отклонять вызовы. Предназначеный для 

мобильнго образа жизни, этот беспроводной динамик позволяет наслаж-

даться чистым звуком до 8 часов без подзарядки. Регуляторы громкости 

расположены прямо на динамике для удобства пользования. Колонка так 

же имеет встроенный вход AUX и слот для Micro SD карты. Возьми музыку 

с собой!

Характеристики:

Подключение: 2.1

Рабочий диапазон: до 8 м

Рабочее время до 3-х часов

Воспроизведение с Микро-SD карты

Громкая связь

iOS/Android совместимость

Встроенный микрофон

зеленый ультрамарин

CNS-CBTSP3

Беспроводная колонка 
с функцией громкой 
связи

Модель:

CNS-CBTSP3 зеленый ультрамарин 5291485001773



П к - а к с е с с У а р Ы
мыши



Инновационное решение – перезаряжаемая мышь, которую можно заряжать 

от USB порта или обычной розетки. Реальная экономия, нет необходимости 

беспокоиться о запасных батарейках. Мышка имеет возможность регули-

ровать dpi между 800 и 1600. Такая возможность очень полезна, если есть 

необходимость в переключении экранов. В комплекте с мышкой идет USB 

микро-приемник для подключения ее к компьютеру.

Характеристики:

Инновационное решение. Не требует батарей

комфорт и экономичность в эксплуатации

Заряжается от USB-порта и обычной розетки

При условии использования по 8 часов в 
день, работает без подзаярдки до 14-ти дней

Разрешение сенсора 800/1200/1600 DPI

Покрытие «Soft thouch»

Совместима с ОС Windows и Mac OS

красный серый

CNS-CMSW7

Беспроводная
перезаряжаемая 
мышь

Модель:

CNS-CMSW7R красный 5291485001018

CNS-CMSW7G серый 5291485001025



Эта беспроводная мышь создана для повседневного использования, имеет 

стандартные кнопки и колесо прокрутки для удобства навигации. Опти-

ческий датчик отслеживает движение практически на любой поверхности. 

Покрытие SoftTouch делает ее приятной на ощупь. Цветовое решение и 

стиль мыши гармонично дополняют современный дизайн рабочего места. 

Покрытие боковой поверхности мышки препятствующую соскальзыванию 

большого пальца. Пользователя не должно смущать отсутствие на кор-

пусе мыши кнопки включения/выключения: благодаря использованной 

энергосберегающей технологии, при длительном бездействии мышь 

выключается автоматически.

Характеристики:

Беспроводная оптическая мышь

Разрешение 800/1200/1600 DPI (регули-
руемое)

Совместима с Windows 2000 / XP / Vista / 
7 и Mac OS

Автоматическое энергосбережение

Поверхность SoftTouch

Беспроводное расстояние: до 5 м

Количество кнопок: 4синий зеленый оранжевый

CNS-CMSW6

Оптическая 
USB-мышь

Модель:

CNS-CMSW6BL синий 5291485000042

CNS-CMSW6G зеленый 5291485000059

CNE-CMSW6O оранжевый 5291485000066



Это самый настоящий болид!

Ловкая мышь с агрессивным дизайном. Отлично работает на разных 

поверхностях. Станет Вашим верным и надёжным помощником.

Характеристики:

Стильный и модный дизайн

Регулируемое разрешение сенсора 
800/1000/1600 DPI

Беспроводная технология передачи 
сигнала на частоте 2,4 ГГц

Технология энергосбережения

Количество кнопок: 4

CNS-CMSW5

Яркая мышь

черныйкрасныйжелтый

Модель:

CNS-CMSW5Y желтый 8717371862626

CNS-CMSW5R красный 8717371862633

CNS-CMSW5B черный 8717371862640



Вы любите ощущение полета? Наша мышь в стильной упаковке «Обзор 

360°» подарит вам это чувство! В сочетании со стильным дизайном Вы полу-

чите комфорт в использовании. Такой выбор несомненно подчеркнет вашу 

индивидуальность!

Характеристики:

Регулируемый DPI 800/1200/1600

Беспроводная технология передачи 
сигнала на частоте 2,4 ГГц

Технология энергосбережения

Количество кнопок: 6

черный глубокий красный синий

CNS-CMSW4

Беспроводная 
Летучая мышь

Модель:

CNS-CMSW4B черный 8717371862657

CNS-CMSW4R глубокий красный 8717371862602

CNS-CMSW4BL синий 8717371862596



Строгий дизайн и серебристая V-образная полоса на корпусе говорит нам, 

что у модели CNE-CMSW3 есть характер. 

Беспроводная мышь укомплектована двумя основными кнопками, имеет 

колесо прокрутки в виде протектора, кнопку CPi и дополнительные кнопки 

направлений вверх / вниз. Подходит как для правой, так и для левой руки.

Характеристики:

Беспроводная оптическая мышь с 
переключаемым разрешением 800/1600 DPI

Беспроводная технология передачи сигнала 
на частоте 2,4 ГГц для надежного соедине-
ния без зависаний

3 кнопки, колесо прокрутки плюс две 
дополнительные кнопки направления

Совместимость с Windows OS и Mac OS

черный

CNE-CMSW3

Строгий 
V-образный
дизайн

Модель:

CNE-CMSW3 черный 8717371864033



Эта мышь – идеальное сочетание практичности и хорошей производитель-

ности. Изюминкой устройства является синий LED датчик, который сокращает 

энергопотребление батареек до 20% и обладает более высокой точностью 

по сравнению с обычным красным датчиком. Интеллектуальная система 

энергосбережения переводит мышь в спящий режим, в то время, когда она не 

используется. Мышь подключается к USB-порту и имеет беспроводную 2,4 ГГц 

технологию для надежного и стабильного соединения. 6 кнопок мыши могут 

отработатьмин 3 миллионов кликов. Разрешение мыши можно выбрать между 

1000, 1200 и 1600 DPI. Мышь оптимизирована для работы с OS Windows / Mac 

OS, что позволяет использовать мышь с различными устройствами.

Характеристики:

Классический дизайн для правой руки, 
3 модных цвета

Синий LED датчик

Интеллектуальная система 
энергосбережения

Беспроводное соединение 2,4 ГГц

6 надежных кнопок

Мин. 3 миллионов кликов

Совместимость с OS Windows / Mac OSчерныйсиний пурпурный

CNS-CMSW01

Беспроводная 
мышь с синим 
LED датчиком

Модель:

CNS-CMSW01BL синий 5291485002411

CNS-CMSW01P пурпурный 5291485002404

CNS-CMSW01B черный 5291485002398

новинка!



Эта оптическая беспроводная мышь избавит вас от путаницы в проводах. 

Благодаря передовой оптической технологии 2,4 ГГц и регулируемому 

разрешению до 1600 DPI, эта мышь покажет впечатляющие результаты. Она 

обладает встроенной ячейкой для miniUSB-приемника, имеет эргономичный 

и компактный дизайн. Доступна в черном корпусе с красным или черным 

верхом.

Характеристики:

Шесть кнопок и колесо прокрутки обеспе-
чивают плавную и быструю навигацию

Эргономичный дизайн

Регулируемое разрешение 
1000/1200/1600 DPI

USB-интерфейс

Совместимость с Windows 2000 / ХP / 
Vistа / 7 / 8 и MAC OS

CNR-MSOW06

Беспроводная
оптическая мышь

черныйчерный + красный

Модель:

CNR-MSOW06R черный + красный 8717371859541

CNR-MSOW06B черный 8717371859534



Данная модель понравится тем, кто ценит комфорт, точность и функцио-

нальность. Чуть выше колеса прокрутки находится кнопка переключения 

разрешения оптического сенсора. Простым нажатием во время работы 

можно выбрать одно из трех значений: 800, 1000 или 1200 dpi, чтобы иде-

ально подобрать скорость перемещения указателя мыши по экрану и точ-

ность его позиционирования. Покрытие SoftTouch делает ее приятной на 

ощупь. Вы можете подчеркнуть индивидуальность рабочего пространства, 

остановив свой выбор на одном из нескольких цветовых вариантов.

Характеристики:

Беспроводная оптическая мышь

Разрешение 800/1000/1200 DPI 
(регулируемое)

Совместима с Windows 2000/XP/Vista/7 
и Mac OS

3 кнопки и колесо прокрутки

Поверхность SoftTouch

графит синийоранжевый зеленый

CNE-CMSW1

Матовая 
оптическая мышь

Модель:

CNE-CMSW1GR графит 8717371865597

CNE-CMSW1O оранжевый 8717371865566

CNE-CMSW1BL синий 8717371865573

CNE-CMSW1G зеленый 8717371865580



CNE-CMSW2

Простая и 
удобная мышь Эта беспроводная 3-х кнопочная оптическая мышь предназначена для опти-

мизации свободного рабочего пространства благодаря надежному беспро-

водному подключению. Простая и удобная, она сделает Вашу работу ещё 

более эффективной. Изогнутый дизайн с прорезиненным покрытием будет 

прекрасно ощущаться в Вашей руке.

Характеристики:

Беспроводная оптическая мышь с 3 кнопками

Разрешающая способность сенсора 1200 DPI

Беспроводная технология передачи сигнала 
на частоте 2,4 ГГц для надежного соедине-
ния, исключающая зависания

Прорезиненное покрытие

Совместимость с Windows OS и Mac OS

черный

Модель:

CNE-CMSW2 черный 8717371864019



Благодаря сменному разрешению между 800/1200/1600 DPI, с этой мышью 

вы сможете работать на мониторе любого размера. Прибавьте к этому 

универсальный форм-фактор, позволяющий с максимальным удобством 

пользоваться мышью как правой, так и левой рукой, кнопки, способные 

выдержать более 3 миллионов кликов, впечатляющий срок работы на двух 

ААА батарейках – эта мышь по-настоящему универсальна!

Характеристики:

Разрешение: 800/1200/1600 DPI

Совместима с Windows и Mac OS

Выдерживает более 3 миллионов 
кликов

2 AAA батареи в комплекте

Длительный срок службы

3 кнопки и колесо прокрутки

черный серый

CNE-CMSW03

Беспроводная 
мышь для 
Windows и Mac

Модель:

CNECMSW03B черный 5291485002725

CNE-CMSW03DG серый 5291485002732

новинка!



Надёжность, комфорт и простота – ничего лишнего. Мышь ориентирована 

для обеих рук, что обеспечивает максимальный комфорт. Даже после дол-

гих часов использования вы не почувствуете усталости в руке. Выполнена 

из высококачественных материалов и оснащена четырьмя кнопками 

управления, которые отработают мин 3 миллионов кликов. Мышь имеет 

продвинутый оптический датчик трех уровней DPI – 1000, 1200 и 1600 на 

выбор, который обеспечивают точность и быструю реакцию.

Характеристики:

Ориентирована для обеих рук

Переключение чувствительности дат-
чика между 1000/1200/1600 DPI

4 кнопки

Срок работы мин 3 миллиона кликов

Совместимость с OS Windows / Mac OS

черный

Модель:

CNE-CMSW02B черный 5291485002664

CNE-CMSW02B

Беспроводная мышь 
для комфортной 
работы

новинка!



Эта оптическая мышь оснащена продвинутым оптическим датчиком с 

разрешением 800 DPI, который обеспечивает точность, быструю реакцию 

и легкое скольжение. Стильный дизайн и гладкая форма мыши гаранти-

руют приятный «серфинг». Доступна в черном цвете с оранжевым/синим/

розовым/зеленым/серебристым или глянцево-черным акцентом. Модные 

расцветки оживят рабочее пространство.

Характеристики:

Колесо прокрутки с синей подсветкой

USB-интерфейс

Совместимость с Windows 2000 / XP / 
Vista / 7

3 кнопки

синий сереброзеленый

CNR-MSO01N

Модные 
расцветки

Модель:

CNR-MSO01NBL синий 8717371855734

CNR-MSO01NG зеленый 8717371855741

CNR-MSO01NS серебро 8717371855772



Эта оптическая мышь оснащена тремя кнопками управления и, благодаря 

своему прорезиненному покрытию, приятна на ощупь. Обладая эргономичной 

и сбалансированной формой, она идеально ложится в руку. В этой простой 

бюджетной модели нет ничего лишнего.

Характеристики:

Проводная оптическая мышь с 
разрешением 1200 DPI

Прорезиненное покрытие

Совместима с Windows OS и Mac OS

черный серебро

CNE-CMS2 / CNE-CMS3

Классический
дизайн

Модель:

CNE-CMS2 черный 8717371863999

CNE-CMS3 серебро 8717371864002



Отличная производительность, высокоточный сенсор и совместимость с 

USB 2.0. Ничего лишнего и одновременно все, что нужно для комфортной 

повседневной работы. Кнопки выдерживают более 3 миллионов нажатий, 

а разрешение 1000 DPI оптимально подходит для работы как на небольших 

ноутбуках, так и на стандартных компьютерных мониторах. Функциональ-

ность и комфорт – главные характеристики этой мыши!

Характеристики:

Разрешение 1000 DPI 

Высокоточная оптический сенсор 

Совместимость с USB 2.0

Выдерживает более 3 миллионов нажатий

черный

CNE-CMS02

Проводная оптическая
мышка для офисной 
работы 

Модель:

CNE-CMS02 черный 5291485002718 



CNE-CMS1

Проводная мышь
Бюджетная мышь, в которой нет ничего лишнего. Бархатистый корпус 

приятен на ощупь и привносит комфорт в ежедневную рутину.

Характеристики:

Проводная мышь

Разрешение сенсора 1000 DPI

Прорезиненное покрытие верхней 
крышки

Совместима с Windows OS и Mac OS

черный

Модель:

CNE-CMS1 черный 8717371861131



П к - а к с е с с У а р Ы
клавиатуры



В процессе разработки аксессуаров для ПК мы нашли оптимальное соотношение 

качества и цены. Тридцать различных тестов, которые проходит вся продукция 

Canyon непосредственно перед выпуском, являются гарантией ее высокого 

качества.

Кроме того, учитывая стремление большинства наших потребителей к комфорту, 

Canyon уделяет особое внимание функциональности, простоте и эффективности 

использования своей продукции. Мы разрабатываем стильные аксессуары, 

шагая в ногу с новейшим тенденциям в области дизайна и используя только 

качественные и приятные на ощупь материалы. 



CNS-HSETW4

Набор «клавиатура
и мышь» с защитой
от отпечатков
пальцев

Этот беспроводной набор состоит из ультратонкой беспроводной клавиатуры и компак-

тной мыши. Благодаря текстуре поверхности, мышь и клавиатура защищены от пятен и 

отпечатков пальцев. Клавиши прочные и приятные на ощупь, практически не слышны при 

наборе текста. Над стандартным набором клавиш клавиатуры размещены мультимедийные 

кнопки, позволяющие быстро управлять браузером, медиаплеером, звуком и калькулято-

ром. Свойства мыши позволяют переключать значение DPI между 800, 1200, 1600, что дает 

максимальную точность курсора при работе на разных экранах.

Характеристики:

Беспроводное подключение

Покрытие устойчиво к отпечаткам 
пальцев

3-кнопочная мышь

Переключение DPI между 800/1200/1600

104 клавиши на клавиатуре

8 мультимедийных кнопок на клавиатуре

Компактный дизайн

«Шоколадные» клавиши

Модель:

CNS-HSETW4-AD 5291485002619

CNS-HSETW4-BG 5291485002626

CNS-HSETW4-LT 5291485002633

CNS-HSETW4-RU 5291485002640

CNS-HSETW4-US 5291485002657

CNS-HSETW4-CS 5291485002961

CNS-HSETW4-HU 5291485002978

CNS-HSETW4-EE 5291485003142

черный



Стильный беспроводной комплект, состоящий из мыши, клавиатуры и общего 

для обоих устройств приемника, избавит Вас от спутанных проводов на столе. 

Эта клавиатура создана для того, чтобы максимально упростить вашу работу. 

Кроме основной раскладки, предусмотрены специальные клавиши для управ-

ления музыкой, калькулятором, а также дополнительные 

программируемые кнопки для часто используемых 

приложений.

Характеристики:

Сверхтонкая и компактная клавиатура, 
12 мультимедийных горячих клавиш

Мышь с регулируемым DPI 
800/1200/1600

Один приемник для обоих устройств

Длительный срок службы батарей: 
до 24 месяцев для клавиатуры / до 
12 месяцев для мыши благодаря 
энергосберегающей технологии

Батареи прилагаются

Совместимость с ОS Windows / MAC OS

CNS-HSETW3

Стильный беспроводной
мультимедийный
комплект

черный

Модель:

CNS-HSETW3-US 5291485001452

CNS-HSETW3-RU 5291485001469

CNS-HSETW3-LT 5291485001476

CNS-HSETW3-SK 5291485001483

CNS-HSETW3-CZ 5291485001490

CNS-HSETW3-BG 5291485001506

CNS-HSETW3-AD 5291485001513

CNS-HSETW3-HU 5291485001520



Это удобный проводной набор с полноразмерной клавиатурой и оптичес-

кой мышью. Оба устройства имеют приятную на ощупь противоскользя-

щую поверхность. Кнопки могут отработать более 3 миллионов кликов. 

Разрешение мыши 1000 DPI оптимизировано для ноутбуков и больших 

мониторов ПК. Этот набор будет идеальным выбором для оснащения 

рабочего места как в офисе, так и дома.

Характеристики:

Комфортный быстрый ввод и нажатие 
клавиш

Противоскользящая поверхность

Классическая полноразмерная клавиатура

Разрешение мыши – 1000 DPI

Надежное проводное соединение

Обрабатывает более 3 миллионов кликов

CNE-CSET1

Классический набор –
проводные клавиатура 
и мышь

черный

Модель:

CNE-CSET1-RU 5291485002442

CNE-CSET1-LT 5291485002459

CNE-CSET1-US 5291485002466

CNE-CSET1-BG 5291485002473

CNE-CSET1-AD 5291485002480

CNE-CSET1-CZ 5291485002497

CNE-CSET1-SK 5291485002503

CNE-CSET1-HU 5291485002510



Эта ультратонкая беспроводная клавиатура просто создана для вашей комфортной работы! Вы 

можете разместить ее в любой части вашего стола или комнаты – беспроводное подключение по-

зволяет работать на расстоянии до 10 метров. При этом, благодаря энергосберегающей техноло-

гии, заряда батареи хватает до 24 месяцев работы. Легкие и тонкие клавиши слегка “приподняты” 

в воздухе, их элегантный дизайн существенно облегчает работу по набору текста. Кроме основной 

раскладки, клавиатура оснащена мультимедийными клавишами для регулировки музыки, кноп-

ками калькулятора, а на верхней панели компактно 

расположены дополнительные программируемые 

кнопки для часто используемых приложений.

Характеристики:

12 мультимедийных клавиш

Элегантный дизайн с парящими над кор-
пусом клавишами

Энергосберегающие технологии обеспе-
чивают до 24 месяцев работы батарей

Батарейки прилагаются

Совместимость с ОS Windows / MAC OS

CNS-HKBW2

Сверхтонкая
беспроводная
клавиатура

черный

Модель:

CNS-HKB2-US 5291485001377

CNS-HKB2-RU 5291485001384

CNS-HKB2-LT 5291485001391

CNS-HKB2-SK 5291485001407

CNS-HKB2-CZ 5291485001414

CNS-HKB2-BG 5291485001421

CNS-HKB2-AD 5291485001438

CNS-HKB2-HU 5291485001445

новинка!



Мембранный тип клавиатуры обеспечивает устойчивость к грязи и жидкостям. Для того чтобы на-

бор был комфортным даже в темноте, у этой клавиатуры предусмотрена подсветка символов на 

клавишах. Модель отличается эргономичным дизайном с удобной подставкой под запястья. Нажа-

тие клавиш удобное и тихое, поверхность прорезиненная и бархатистая на ощупь. Эта мультиме-

дийная клавиатура создана для комфортного доступа к часто используемым программам: управ-

лению музыкальным плеером, калькулятором и т.д. Также предусмотрены дополнительные кнопки, 

которым можно назначить запуск программ по выбору пользователя. 

Мультимедийная клавиатура с подсветкой – это действительно 

великолепный аксессуар!

Характеристики:

Стильная тонкая мультимедийная USB-
клавиатура

Прорезиненные поверхности, мягкое 
нажатие клавиш

Лазерная гравировка и светодиодная 
подсветка

Подставка под запястья для комфортной 
работы

CNS-HKB6

Мультимедийная 
клавиатура с 
подсветкой

черный

Модель:

CNS-HKB6AD 8717371863890

CNS-HKB6CZ 8717371863906

CNS-HKB6LT 8717371863920

CNS-HKB6RU 8717371863876

CNS-HKB6SK 8717371863913

CNS-HKB6US 8717371863883



Мембранный тип клавиатуры обеспечивает устойчивость к грязи и жидкостям. Для того чтобы 

набор был комфортным даже в темноте, у этой клавиатуры предусмотрена подсветка симво-

лов на клавишах. Модель отличается эргономичным дизайном с удобной подставкой под за-

пястья. Нажатие клавиш удобное и тихое, поверхность прорезиненная и бархатистая на ощупь. 

Эта мультимедийная клавиатура создана для комфортного доступа к часто используемым 

программам: управлению музыкальным плеером, калькулятором и т.д. Также предусмотрены 

дополнительные кнопки, которым можно назначить запуск про-

грамм по выбору пользователя. Мультимедийная клавиатура с 

подсветкой – это действительно великолепный аксессуар!

Характеристики:

Стильная тонкая мультимедийная USB-
клавиатура

Прорезиненные поверхности, мягкое на-
жатие клавиш

Лазерная гравировка и светодиодная 
подсветка

Подставка под запястья для комфортной 
работы

черный

CNS-HKB5

Мультимедийная 
клавиатура с 
подсветкой

Модель:

CNS-HKB5HU 8717371863852

CNS-HKB5LT 8717371863869

CNS-HKB5RU 8717371863838

CNS-HKB5US 8717371863845



У этой мультимедийной клавиатуры предусмотрены специальные клавиши для управления 

музыкой, калькулятором и т.п., а также дополнительные, программируемые клавиши для час-

то используемых программ. Благодаря возможности удобно и естественно организовать к ним 

доступ, конструкция клавиатуры отличается высокой эргономичностью. Мембранные клавиши 

обеспечивают устойчивость к грязи и жидкостям. Эта легкая 

и тонкая клавиатура является хорошим выбором среди 

бюджетных моделей мультимедийных клавиатур.

Характеристики:

Ультратонкая мультимедийная USB-
клавиатура

124 клавиши

Подставка под запястья для комфортной 
работы

Алюминиевая отделка

CNS-HKB4

Мультимедийная 
клавиатура

серебристый

Модель:

CNS-HKB4LT 8717371865122

CNS-HKB4RU 8717371865153

CNS-HKB4SK 8717371865139

CNS-HKB4US 8717371865146



Эта удобная и стильная клавиатура имеет противоскользящее покрытие, а 3-х 

миллиметровые плоские кнопки обеспечивают дополнительный комфорт и облегчают набор. 

Эта клавиатура была разработана, чтобы облегчить доступ к часто используемым програм-

мам; она имеет специальные клавиши для быстрого 

доступа к управлению музыкой, калькулятором и 

другим часто используемым программам. Клави-

атура имеет малый вес и довольно тонкий.

Характеристики:

Стильные 3-х мм плоские кнопки с про-
тивоскользящим покрытием

12 горячих мультимедиа клавиш

Совместимость с ОС Windows / MAC OS

черный

CNS-HKB3

Проводная  
мультимедийная  
клавиатура

Модель:

CNS-HKB3-US 5291485001292

CNS-HKB3-RU 5291485001308

CNS-HKB3-LT 5291485001315

CNS-HKB3-SK 5291485001322

CNS-HKB3-CZ 5291485001339

CNS-HKB3-BG 5291485001346

CNS-HKB3-AD 5291485001353

CNS-HKB3-HU 5291485001360

новинка!



CNS-HKB2

Ультратонкая 
клавиатура с 
боковой LED-
подсветкой

Эта ультратонкая проводная клавиатура с удобными клавишами 

и боковой LED-подсветкой обновит внешний вид вашего рабочего 

стола. Её клавиши прочные и приятные на ощупь, практически не 

слышны при нажатии. Благодаря текстуре поверхности, клавиатура 

защищена от пятен и отпечатков пальцев. Над стандартным набором 

клавиш размещены мультимедийные кнопки, позволяющие быстро 

управлять браузером, медиаплеером, звуком и калькулятором.

Характеристики:

104 клавиши

8 мультимедийных кнопок

Покрытие устойчиво к 
отпечаткам пальцев

Тонкий дизайн

Боковая LED-подсветка

«Шоколадные» клавиши

черный

Модель:

CNS-HKB2-HU 5291485002947

CNS-HKB2-UK 5291485002954

CNS-HKB2-AD 5291485002558

CNS-HKB2-BG 5291485002565

CNS-HKB2-CS 5291485002572

CNS-HKB2-LT 5291485002589

CNS-HKB2-RU 5291485002596

CNS-HKB2-US 5291485002602



Благодаря наличию 9 «горячих» клавиш, мультимедийная клавиатура 

ускорит доступ к часто используемым приложениям, таким как Интернет, 

медиапроигрыватель и т.д.

Эта простая и стильная модель с эргономичным дизайном обеспечит 

комфортный и мягкий набор текста.

Характеристики:

Мультимедийная клавиатура с интерфей-
сом USB 2.0

Мягкий ход клавиш для комфортной 
работы

9 дополнительных «горячих» клавиш

Совместима с Windows OS и Mac OS

CNE-CKEY2

Простая 
мультимедийная 
клавиатура

черный

Модель:

CNE-CKEY2-AD 8717371865436

CNE-CKEY2-BG 8717371865429

CNE-CKEY2-CZ 8717371865450

CNE-CKEY2-KZ 8717371865467

CNE-CKEY2-LT 8717371865474

CNE-CKEY2-RU 8717371865405

CNE-CKEY2-SK 8717371865443

CNE-CKEY2-US 8717371865412



Ваши руки по достоинству оценят бесшумное нажатие клавиш в сочетании 

со стандартной раскладкой. Эта изящная клавиатура не только красива, но 

и очень прочна благодаря влагостойкой конструкции*.

Характеристики:

Проводная

Классическая раскладка

черный

CNE-CKEY01

Качество и 
простота

Модель:

CNE-CKEY01-AD 8717371865337

CNE-CKEY01-AR 8717371865375

CNE-CKEY01-BG 8717371865320

CNE-CKEY01-CZ 8717371865351

CNE-CKEY01-HU 8717371865368

CNE-CKEY01-KZ 8717371865382

CNE-CKEY01-LT 8717371865399

CNE-CKEY01-RU 8717371865306

CNE-CKEY01-SK 8717371865344

CNE-CKEY01-US 8717371865313



П к - а к с е с с У а р Ы
гарнитуры для Пк



CNS-CHS01BO

Легкая гарнитура
Эта гарнитура, выполненная в стильном черно-оранжевом дизайне, отлич-

но подойдет для повседневной работы. Мягкие амбушюры и регулируемая 

дужка обеспечивают комфорт даже во время самых длительных онлайн-

переговоров. Регулятор громкости расположен прямо на корпусе, поэтому 

вы можете наслаждаться оптимальным качеством звука.

Модель:

CNS-CHS01BO черный + оранжевый 5291485002985

Характеристики:

Регулируемый микрофон и регулятор 
громкости

Оптимизированное качество звука

Хорошо подходит для бизнеса и личного 
пользования

Регулируемая дужка

Вход: 2x3,5 мм

черный + оранжевый

новинка!



CNE-CHS01B

Легкая гарнитура
нейтрального 
цвета

Эта гарнитура, выполненная в классическом черном цвете, отлично подо-

йдет для повседневной работы. Мягкие амбушюры и регулируемая дужка 

обеспечивают комфорт даже во время самых длительных онлайн-пере-

говоров. Регулятор громкости расположен прямо на корпусе, поэтому вы 

можете наслаждаться оптимизированным качеством звука.

Модель:

CNE-CHS01B черный 5291485002992

Характеристики:

Микрофон и регулятор громкости

Оптимизированное качество звука

Хорошо подходит для бизнеса и личного поль-
зования

Регулируемая дужка

Вход: 2х3,5 мм

черный

новинка!



CNS-CHSC1BY

Простая ПК-
гарнитура Благодаря 3,5 мм комбинированному разъёму, эта гарнитура совместима не 

только с абсолютным большинством современных компьютеров, но также 

с планшетами и смартфонами, в том числе iPhone, iPad, iPod. Это отличное 

сочетание цены и качества.

Модель:

CNS-CHSC1BY черно-желтый 8717371864545

Характеристики:

Универсальный комбинированный 3,5 мм 
разъем

Совместимость с планшетами и смарт-
фонами

Отличное качество звука

Кожаные амбушюры

черно-желтый



CNE-CHSu1B

Простая USB-
гарнитура со
встроенным 
управлением

Это простая, выполненная в классическом черном цвете и весьма привлека-

тельная по цене USB-гарнитура. Универсальный разъем делает эту гарни-

туру совместимой со всеми операционными системами. Наушники очень 

удобны; они не помешают, даже если их не снимать целый день. 

Гарнитура идеально подходит не только для работы, но также, благодаря 

отличному качеству звука, позволяет наслаждаться любимой музыкой или 

продолжительными играми.

Характеристики:

USB-подключение

Встроенный блок управления

Отличное качество звука

Конкурентоспособная цена

черный

Модель:

CNE-CHSU1B черный 8717371864521



П к - а к с е с с У а р Ы
веб-камеры



Хорошая веб-камера, в которой не ничего лишнего; подходит для ежеднев-

ного использования. Камера заключена в прямоугольный корпус, практична, 

функциональна и надежна – высокое качество по конкурентоспобной цене.

CNE-CWC1

Веб-камера

черный

Модель:

CNE-CWC1 черный 8717371865191

Разрешение сенсора: 1.3 мегапикселя

Технология датчика изображения: CMOS

Максимальное разрешение видео: 1600x1200

Максимальное количество кадров: 30 кадров в секунду (640x480)

Интерфейс: USB 2.0

Характеристики веб-камеры:
поворотная на 360 градусов ножка; 
чувствительный микрофон; Кнопка 
записи «Snapshot»

Сертификаты: CE, RoHS

Встроенные устройства: микрофон

Цвет: черный / серебристый

Способ крепления: настольный / на монитор

Тип упаковки: розничная упаковка с подвеской

Вес: 76 g



Это идеальная веб-камера с разрешением Full HD для ежедневного исполь-

зования. Возможность настройки разрешения до 12 мегапикселей позво-

ляет делать четкие изображения и видео кадры. Камера имеет простой 

дизайн и практичную функциональность. Веб-камера CNE-CWC3 гарантиру-

ет отличное качество по конкурентоспособной цене.

черный

Модель:

CNE-CWC3 черный 8717371864286

CNE-CWC3

Камера FULL HD

Разрешение сенсора: 2 мегапикселя

Технология датчика изображения: 1/4" CMOS

Максимальное разрешение видео: 1920x1280

Максимальное количество кадров: 30 кадров в секунду (1920x1280)

Интерфейс: USB 2.0

Характеристики веб-камеры:

поворотная на 360 градусов ножка; 
функция распознавания лица; 
Многофункциональный зажим; Full HD 
1080p до 12 мегапикселей

Сертификаты: CE, RoHS

Встроенные устройства: микрофон

Цвет: черный / серебристый

Способ крепления: настольный / на монитор

Тип упаковки: розничная упаковка с подвеской



С помощью этого кард-ридера Вы сможете легко передавать цифровые 

фотографии и видеофайлы на высокой скорости практически с любой 

карты памяти на свой ноутбук или настольный компьютер. Просто вставьте 

карту, и цифровой контент будет перенесен в течение нескольких минут. 

Нет необходимости в инсталляции специальных драйверов или покупке 

дополнительных кабелей. Данный кард-ридер подходит как для настоль-

ного компьютера, так и ноутбуков с различными версиями Mac OS и 

Windows.

Характеристики:

Кард-ридер подойдет для различных карт 
памяти (CF/micro SD/SD/SDHC/SDXC/MS/
Xd/M2)

Быстрая передача данных по интерфейсу 
Hi-Speed USB 2.0

Прост в использовании, прямой обмен 
данными между слотами

Тонкий и компактный дизайн, удобен для 
переноски

Цвет: Серый

CNE-CARD2

Кард-ридер 
«все в одном»

серый

Модель:

CNE-CARD2 серый 8717371864255



Это простое решение для передачи фотографий и видео на высокой ско-

рости практически с любой карты памяти на Ваш ноутбук или настольный 

компьютер. Просто вставьте карту, и цифровой контент будет перенесен в 

течение нескольких минут. Нет необходимости в инсталляции специальных 

драйверов или покупке дополнительных кабелей. Данный комбинированный 

многоформатный кард-ридер, содержащий еще и USB-хаб, благодаря на-

личию 3-х USB портов, позволяет одновременно подключать несколько 

устройств. Кард-ридер также имеет специальное место для хранения карт 

памяти, что делает использование еще более удобным.

Характеристики:

Многоформатный кард-ридер подойдет 
для различных карт памяти (SD/SDHC/
MMC/RS MMS/mini SD/M2/MS/MSP/MSD/
MS ProDuo/microSD (T-Flash))

Быстрая передача данных по интерфейсу 
Hi-Speed USB 2.0

Прост в использовании, прямой обмен 
данными между слотами

Тонкий и компактный дизайн, удобен для 
переноски

Три USB-порта, USB 2.0,

Цвет: Серый

CNE-CMB1

Комбинированный 
многоформатный 
кард-ридер

Модель:

CNE-CMB1 серый 8717371864507

серый



Эта подставка позволяет разместить ноутбук в комфортном наклонном 

положении, что особенно важно при работе с клавиатурой ноутбука. Венти-

лятор, защищающий лэптоп от перегрева, расположен в центре подставки и 

питается от USB-порта. Эта модель подходит для ноутбуков до 17".

Характеристики:

Конструкция, предотвращающая сколь-
жение

Цвет: черный

Гарантия: 2 года

Длительный срок службы

Модель подходит для ноутбуков до 17"

CNR-FNS01

Подставка 
под лэптоп с 
охлаждением

черный

Модель:

CNR-FNS01 черный 8717371859015



П к - а к с е с с У а р Ы
рюкзаки и сумки

для ноутбуков



Настоящий путешественник непременно оценит этот рюкзак. Неважно, уез-

жаете вы надолго, либо выбрались на однодневную прогулку, этот рюкзак 

настолько прочный и просторный, что вместит всё необходимое для путеше-

ствия. Ткань содержит полиамид плотностью 1680d и позволяет защитить 

содержимое рюкзака от непогоды и ультрафиолета. 8 внутренних и 8 вне-

шних карманов для гаджетов, отдельный отсек для ноутбука и продуманная 

система вентиляции позволят хранить ваши вещи в безопасности и порядке. 

Мягкие регулируемые ремни оптимально приспособлены для длительных 

прогулок и помогут уберечь ваши плечи от чрезмерной усталости.

Характеристики:

Размер: 500x330x230

Вес: 0,8 кг

Материал: полиамид содержащая ткань 
с плотностью 1680d

Удобный и практичный

Мягкие регулируемые ремни

Вентиляционная система

8 внутренних и 8 внешних карманов для 
гаджетов, документов, бутылок

Отсек для ноутбуков до 17"

Карман для телефона/плеера

CND-TBP5B8 

Вместительный 
эргономичный рюкзак 
для путешествий

Модель:

CND-TBP5B8 5291485002831

черный



Этот стильный рюкзак идеально подойдет для городских поездок и прогулок. 

Мягкие ремни не переутомляют плечи даже после длительной прогулки. В 

рюкзак поместится все, что вам может понадобиться. Для ноутбука предусмо-

трено специальное отделение, а все необходимые мелочи можно удобно распо-

ложить в 5 просторных внутренних карманах. Устойчивая к повреждениям, 

водонепроницаемая ткань обеспечит максимальную сохранность содержимого 

рюкзака при любой погоде. Кстати, не забудьте прихватить с собой легкий 

перекус – продуманная система вентиляции позволит довольно долго носить в 

рюкзаке продукты питания.

Характеристики:

Вместительность: 31 л

Размеры: 460x330x200 мм

Удобный, прочный и долговечный

Мягкие регулируемые ремни

Вентиляционная система

5 внутренних карманов для гаджетов

Отсек для ноутбука 15.6"

Безопасный карман для смартфона

CND-TBP5B7

Стильный 
городской рюкзак

Модель:

CND-TBP5B7 5291485002824

серый



Этот просторный рюкзак подойдет тем, кто постоянно носит с собой много 

разных вещей: ноутбук, гаджеты, одежда, ланчбоксы, документы и много 

другого. Все вещи поместятся в широком основном отделении и 9 карма-

нах, расположенных на рюкзаке и внутри него. Не смотря на внушительный 

размер, этот рюкзак очень легкий. Он оснащен мягкой подушкой и мягкими 

плечевыми ремнями для дополнительной пользы и удобства ношения на 

спине. Хороший выбор для тех, кто любит пешие прогулки и путешествия.

Характеристики:

Размеры: 480x300x200 мм

Вес: 0.8 кг

Мягкая подушка для спины

Мягкие плечевые ремни

2 отсека, 6 внутренних и 3 внешних кармана 

Отсек для ноутбука размером до 15,6"

CNE-CBP5G8

Вместительный 
рюкзак для 
ноутбуков 15.6"

Модель:

CNE-CBP5G8 5291485002534

серый



Эта модель – достойный выбор для тех, кто ищет простой и удобный рюк-

зак для ежедневного использования. У рюкзака есть 2 отдельных отсека 

для ноутбука и документов и 5 карманов для гаджетов и других вещей. 

Широкие отсеки, удобный замок и вертикальный передний вертикальный 

карман особенно удобны при использовании рюкзака на ходу и в обще-

ственном транспорте. Отличный рюкзак для использования в дороге на 

работу и учебу.

Характеристики:

Размер: 430x275x100мм

Вес: 0.78 кг

Качественные материалы и удобная форма

Мягкие плечевые ремни

2 отсека, 10 внутренних и 2 внешних кармана

Отсек для ноутбука размером до 15,6"

Стильный вертикальный передний карман

CNE-CBP5DG6

Рюкзак классической 
формы для ноутбука 
15.6"

Модель:

CNE-CBP5DG6 5291485002527

серый



Минимализм – самый актуальный тренд на сегодняшний день. Будьте уверены, 

с супертонким и легким рюкзаком CNE-CBP5DB4 для ноутбука от Canyon, 

вы точно в тренде! Этот рюкзак не только стильный и ультратонкий, но и 

практичный. Смело используйте его в повседневной жизни – он идеально по-

дойдет не только для переноски ноутбука диагональю до 15.6", он также вмес-

тит планшет и несколько книг. В рюкзаке есть 2 больших внутренних отсека, 

2 дополненных небольших кармана, удобные регулируемые лямки. Задняя 

сторона укреплена мягким поролоном для защиты ноутбука и для комфорта. 

Изготовлен из приятного на ощупь полиэстера, который отличается высокой 

прочностью, стойкостью к истиранию.

Характеристики:

Ультратонкий и практичный, ничего лишнего

Рассчитан на ноутбуки 15.6"

Замок-молния

Регулируемые лямки

Отделение с защитой для ноутбука

2 внутренних кармана

Изготовлен из высококачественного 
полиэстера

CNE-CBP5DB4

Супертонкий 
рюкзак для
ноутбука 15.6"

Модель:

CNE-CBP5DB4 5291485001988

серый



Этот компактный и одновременно вместительный рюкзак для ноутбука 

позволит вам с легкостью транспортировать не только рабочий компьютер, 

но и планшет, документы и прочие мелочи, положив их во внешний кар-

ман. В такой сумке всегда царит порядок. Неброский, но нестандартный и 

стильный цвет, а также компактный размер делают его уместным в любой 

обстановке. Благодаря мягкой обивке внутри, рюкзак надежно защитит 

ваш ноутбук от царапин и ударов. Водонепроницаемая ткань защитит 

ценное содержимое сумки от любых капризов погоды. В дополнение ко 

всему, прочные материалы делают эту сумку очень долговечной.

Характеристики:

Подходит для ноутбуков 15.6"

Прочный материал: полиэстер

Водонепроницаемая ткань

Минималистичный дизайн

Основное отделение с мягкой подкладкой

Потайной карман на молнии

Карман-органайзер для аксессуаров

CNE-CBP5BL3

Стильный 
рюкзак  для 
ноутбука 15.6"

Модель:

CNE-CBP5BL3 5291485001551

голубой



Удобная сумка для ноутбука с диагональю экрана 15 дюймов, которая 

выполнена из прочного материала с водоотталкивающими способностями. 

Универсальный дизайн обеспечит достаточно места не только для хране-

ния вашего ноутбука, но и для папок и документов, имеет специальное 

отделение для визиток, мобильного телефона, зарядного устройства и 

других дополнительных предметов, необходимых во время пребывания 

вдали от дома или офиса. Это идеальный выбор для профессиональных 

пользователей, проводящих много времени в разъездах.

Характеристики:

Подходит для ноутбуков 15.6"

Прочный материал: полиэстер

Водонепроницаемая ткань

Минималистичный дизайн

Основное отделение с мягкой подкладкой

Потайной карман на молнии

Карман-органайзер для аксессуаров

CNE-CB5BL3

Стильная сумка
для ноубука 15.6"

Модель:

CNE-CB5BL3 5291485001544

голубой



Элегантная сумка для ноутбука оптимального серого цвета станет желанным 

спутником в дороге как для женщин, так и для мужчин. Особенностью дизай-

на является мягкий внутренний карман, который подойдет для большинства 

15-ти дюймовых моделей ноутбуков. Внутреннее отделение сумки усилено 

ударопоглощающей обивкой, которая обеспечит отличную защиту вашего 

устройства. Сумка имеет внешний карман с дополнительным пространством 

для личных вещей. Изделие выполнено из высококачественного полиэстера, 

чтобы верно служить Вам в повседневной жизни. Прочный, регулируемый 

съемный ремень позволит удобно носить ее на плече.

Характеристики:

Подходит для большинства ноутбуков 15-16"

Материал: прочный полиэстер

Легкий доступ во внешний карман

Наплечный ремень с мягкой плечевой 
накладкой

CNE-CB5G4

Элегантная серая 
сумка для 
ноутбука

Модель:

CNE-CB5G4 5291485001063

серый



Благодаря простому дизайну, эта сумка станет Вашим идеальным 

повседневным помощником. Чтобы оградить Ваш ноутбук от повреждений, 

корпус сумки защищен уплотненным карманом. На внешней стороне рас-

положен плоский карман на молнии, который обеспечивает дополнитель-

ное пространство для личных вещей. Съемный наплечный ремень позволя-

ет носить сумку через плечо для дополнительного комфорта.

Характеристики:

Подходит для большинства ноутбуков 15-16"

Материал: прочный полиэстер

Надежный внешний карман на молнии

Наплечный ремень с мягкой плечевой 
накладкой

CNE-CB5B2

Повседневная 
сумка для 
ноутбука

Модель:

CNE-CB5B2 5291485001056

черный



П к - а к с е с с У а р Ы
пк-динамики



Эти недорогие колонки в элегантном корпусе лаконично дополнят любую 

компьютерную систему. Не смотря на свой маленький размер, комплект 

имеет довольно широкий диапазон частот и может одинаково хорошо 

воспроизводить музыку разных стилей – от легкой классики до треков с 

глубокими басами. Простые в установке, эти колонки позволяют легко 

наслаждаться музыкой, фильмами и играми.

Характеристики:

Тип: 2.0

Выходная мощность 2х3 Вт

Сопротивление: 6 Oм

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Подключение: USB-порт /DC5V

3,5 мини-джек

черный

CNE-CSP201

Компьютерная 
акустика

Модель:

CNE-CSP201 черный 5291485001780



CNE-CSP202

Компьютерная 
акустика Компактная и универсальная акустическая система Canyon PC Speaker Set 

CNE-CSP202 проста в подключении и удобна в эксплуатации. Колонки мож-

но подключить к любому аудиоустройству со стандартным разъемом 3,5 мм. 

Питаются от USB-порта. Встроенный регулятор громкости удобно располо-

жен на фронтальной панели.

Характеристики:

Тип: 2.0

Выходная мощность 2х3 Вт

Сопротивление: 6 Oм

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Подключение: USB-порт / DC5V

3,5 мини-джек

черный

Модель:

CNE-CSP202 черный 5291485001797





и г р о в Ы е  У с т р о й с т в а
мыши



Игровые аксессуары Canyon созданы в сотрудничестве с профессиональной 

киберспортивной командой. При разработке учитывались полученные от них 

рекомендации по дизайну, выбору функциональных кнопок, а также отзывы 

об опыте использования продуктов до их выхода на рынок. Все продукты 

выполнены в соответствии с высокими европейскими стандартами качества. 



Hazard

CND-SGM6N | 5291485003029

Эта мышь создана для азартных игроков, которые любят 
наслаждаться компьютерными играми на грани экстрима.
9 настраиваемых кнопок и 4 съемных дополнительных груза по 5 
граммов позволят вам достичь эффектных побед в играх любого 
жанра. Используя Программное Обеспечение  мыши, вы можете 
настраивать макросы, менять назначение кнопок, уровень отклика, 
DPI, и создавать индивидуальный профиль игрока под конкретные 
опции игры. Встроенный модуль памяти позволяет сохранять 
индивидуальные настройки и импортировать профиль игрока на 
другие компьютеры. Независимо от размера руки и силы захвата,
на мышке не останется следов и царапин благодаря уникальному 
двойному покрытию “Twin Surface” от Canyon. Эффектная “огненная” 
LED-подсветка поможет насладиться долгими ночными игровыми 
сессиями. Отличный гаджет для уверенных побед!

Характеристики

9 программируемых кнопок

Эффектный дизайн с LED-подсветкой

Настраиваемое значение DPI:
800/1000/1200/1600/2400/3200/4800/6400

Регулируемый вес 20г - 4 съёмных груза по 5г

Технология покрытия “Twin Surface”

Полная кастомизация с помощью ПО

Встроенный модуль памяти для сохранения настроек

Плетеный кабель с ферритовым фильтром
для четкого сигнала



corax

характеристики

CND-SGM5N   5291485001278

Эта игровая мышь идеально лежит в руке! В Canyon Deimos 

реализована концепция удобного рельефного дизайна – форма 

корпуса учитывает все тонкости охвата мыши пальцами правой 

руки. С этой мышкой в игре любого жанра открываются 

безграничные возможности, ведь она обладает всеми нужными 

характеристиками: полной кастомизацией, настраиваемым 

профилем игрока, программируемыми кнопками, 

сменой DPI и другими.

Оптический сенсор Sunplus нового поколения
4 уровня переключения DPI — 1000, 2400, 3200, 6400
Возможность кастомизации при использовании драйвера
7 программируемых кнопок
Оптимальный вес и улучшенная эргономика
Двойной слой покрытия Canyon Twin Surface
Стильная светодиодная подсветка
Вес мышки сбалансирован дополнительным грузом
ПО мышки выполнено в русскоязычном интерфейсе
Плетеный кабель с ферритовым фильтром
Встроенный модуль памяти для сохранения настроек
Бонус: яркая геймерская наклейка для стильной игры и уверенных побед



CORAX

Кабель в оплетке и
ферритовый фильтр
Мышь Corax создана для 
динамичной и длительной игры. С 
помощью кабеля в оплетке и 
ферритового фильтра, 
подавляющего электрические 
помехи,  достигается максимальная 
точный и бесперебойный сигнал.

7 программируемых кнопок

С помощью драйвера можно устанавливать 
макросы и программировать назначения 
каждой кнопки мышки под любую игровую 
задачу. Достигайте максимальной 
эффективности в игре, адаптируя мышь 
специально под вашего игрового персонажа.

Полная кастомизация

Абсолютно безграничные возможности для 
персональных настроек под игру любого жанра. 
Полная кастомизация мыши дает возможность 

создавать профиль игрока, назначать макросы, 
менять назначения кнопок, уровень отклика, DPI. 

Победа в любой игре с любым игровым 
персонажем вам обеспечена!

Модуль памяти для
сохранения настроек

С помощью встроенного модуля памяти, вы 
можете сохранять профиль игрока и переносить 
на любой компьютер все ваши кастомные 
настройки.

Моментальное переключение DPI «на ходу»

Если вы используете большой монитор, либо играете на нескольких экранах, 
вам обязательно понадобится быстрое переключение между уровнями 
разрешения. Оптический сенсор нового поколения Sunplus позволяет быстро 
переключаться между 1000, 2400, 4800, 6500 DPI. В свою очередь, драйвер 
позволяет подбирать любое персональное значение DPI.

Эффектная подсветка

Стильная светодиодная подсветка по 
бокам и на верхней панели мыши не 
только позволяет видеть мышь в темноте, 
но также придает ей яркий, эффектный 
внешний вид.

Технология покрытия
Canyon Twin Surface

Оригинальная разработка команды Canyon – 
двойное прорезиненное покрытие Twin 
Surface обеспечивает долговечность, 
удобный и надежный захват, предотвращает 
возникновение отпечатков пальцев на 
поверхности.



deimos

Характеристики

Ты – смелый игрок, не знающий компромиссов? Deimos  от 

Canyon – оптимальный вариант для тех, кто любит стильный 

дизайн и знает толк в захватывающих динамичных играх. Эта 

мышь оснащена всем, что нужно для уверенной победы в 

любой игре: оптический сенсор нового поколения Sunplus, 

четыре уровня переключения DPI, а также 7 программируемых 

кнопок.

Оптический сенсор Sunplus нового поколения

DPI уровни 800-4800, 500/1000Hz, 6000 FPS

7 программируемых кнопок

Оптимальный вес и улучшенная эргономика

Двойной слой покрытия Canyon Twin Surface

Стильная светодиодная подсветка

Вес мышки сбалансирован дополнительным грузом

ПО мышки выполнено в русскоязычном интерфейсе

Плетеный кабель с ферритовым фильтром

Встроенный модуль памяти для сохранения настроек

Бонус: яркая геймерская наклейка для стильной игры и уверенных побед

CND-SGM4N   5291485001261



DEIMOS

Кабель в оплетке
с ферритовым
кольцом

Играй без потерь сигнала и 
электрических помех! Кабель в 
оплетке и ферритовый фильтр 
подавляют шумы и обеспечивают 
четкую стабильную связь между 
мышью и компьютером.

7 программируемых кнопок

Программируя мышь по требованиям игры, можно 
победить любого противника. Действия твоего 
игрового персонажа – эффективные и точные в 
любой ситуации!

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА ПО

Абсолютно безграничные возможности для персональных 
настроек под игру любого жанра. Полная персонализация мыши 

дает возможность создавать профиль игрока, менять назначения 
кнопок, уровень отклика, DPI. Интерфейс ПО мышки 

поддерживает русский язык.

Модуль памяти для
сохранения настроек

Игровая мышь Deimos имеет встроенный модуль памяти, 
благодаря которому вы можете сохранять профиль игрока и 
переносить на любой компьютер все ваши пользовательские 
настройки. Неограниченное количество таких профилей 
можно сохранять и пересылать в отдельном файле. Все 
персональные настройки переносятся между вашими 
компьютерами!

Точный оптический датчик Sunplus

Будь первым в игре - быстро реагируй на игровые события, даже на 
больших мониторах или на нескольких экранах! С помощью сенсора 
Sunplus нового поколения ты сможешь моментально переключаться 
между уровнями разрешения - 800, 1600, 2400, 4800 DPI. Также 
драйвер позволяет подбирать любое персональное значение DPI. 

LED-подсветка

Стильная светодиодная подсветка по 
бокам и на верхней панели мыши не 
только позволяет видеть мышь в 
темноте, но также придает ей яркий, 
эффектный внешний вид.

Технология покрытия
Canyon Twin Surface

Благодаря двойному прорезиненному 
покрытию Canyon Twin Surface, мышь 
надежно защищена от царапин, 
повреждений и отпечатков пальцев. 



fobos

Характеристики

Заставь своих врагов дрожать от страха! Эта мышь с 

высокоточным оптическим сенсором позволяет играть 

эффективно, а побеждать - эффектно! Быстрое переключение 

между DPI – от 800 до 3500, оптика нового поколения, 7 

программируемых кнопок позволят адаптировать мышь под 

твой игровой стиль.

7 программируемых кнопок

Оптический сенсор Sunplus нового поколения

4 уровня переключения DPI — 800, 1600, 2400, 3500

Оптимальный вес и улучшенная эргономика

Двойной слой покрытия Canyon Twin Surface

Стильная светодиодная подсветка

Вес мышки сбалансирован дополнительным грузом

ПО мышки выполнено в русскоязычном интерфейсе

Кабель с ферритовым фильтром

Встроенный модуль памяти для сохранения настроек

Бонус: яркая геймерская наклейка для стильной игры и уверенных побед

CND-SGM3   5291485001254



FOBOS

7 программируемых кнопок

Программируя мышь по требованиям игры, можно 
победить любого противника. Действия твоего 
игрового персонажа - эффективные и точные в любой 
ситуации!

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА ПО

С помощью драйвера можно легко запрограммировать мышь под свои 
требования – менять кнопки управления, создавать профиль игрока, 

менять  уровень отклика и многое другое. Безграничные возможности 
настроек для победы в любом игровом жанре.

LED-подсветка

Стильная светодиодная подсветка по 
нижнему краю мыши позволяет видеть 
её в темноте.

Кабель в оплетке
с ферритовым
кольцом

Бесперебойный сигнал 
обеспечивается ферритовым 
фильтром, подавляющим помехи.

Точный оптический датчик Surplus

Качественный оптический сенсор обеспечивает высокую точность 
управления курсором и позволяет во время игры переключаться 
между 4 уровнями разрешения, не выходя из боя.

Технология покрытия
Canyon Twin Surface

Благодаря двойному прорезиненному 
покрытию Canyon Twin Surface, мышь 
надежно защищена от царапин, 
повреждений, а также отпечатков пальцев.



vigil

Характеристики

Выполнена в агрессивном, эргономичном дизайне. Мышь

VIGIL – надежный помощник в игровых баталиях и 

оригинальный гаджет для повседневной работы.

Оптический сенсор Sunplus нового поколения

4 уровня переключения DPI — 800, 1200, 1600, 2400

Возможность кастомизации при использовании драйвера

6 программируемых кнопок

Двойной слой покрытия Canyon Twin Surface

Стильная светодиодная подсветка

Вес мышки сбалансирован дополнительным грузом

Кабель с ферритовым фильтром

Бонус: яркая геймерская наклейка для стильной игры и уверенных побед

CND-SGM2   5291485001247



VIGIL

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА ПО

Настрой свой профиль. Контролируй свою игру с программируемыми 
функциями мыши – меняй кнопки управления,  DPI,  создавай 

персональный профиль игрока.

LED-подсветка

Эффектная подсветка поверхности.

Технология покрытия
Canyon Twin Surface

Благодаря двойному прорезиненному 
покрытию Canyon Twin Surface, мышь 
надежно защищена от царапин и 
повреждений.

Ферритовый
фильтр

Бесперебойный сигнал 
обеспечивается 
ферритовым фильтром, 
подавляющим помехи.

Моментальное переключение DPI "на ходу"

Моментальное изменение уровней чувствительности. Качественный 
оптический сенсор обеспечивает высокую точность управления курсором и 
позволяет во время игры переключаться между 4 уровнями разрешения: 
800/1200/1600/2400, не выходя из боя.

6 программируемых кнопок

Драйвер мыши позволяет настраивать персональные 
команды кнопок под вашего игрового персонажа. 



Star Raider
CND-SGM1   5291485001230

Простая и удобная мышь для убедительных побед. Оптимальная 

производительность CND-SGM1 подойдет как геймеру, так и 

ценителю продвинутых ПК-аксессуаров. Мягкое прорезиненное 

покрытие обеспечит приятный охват, а качественный оптический 

сенсор – точное управление курсором.

Оптический сенсор Sunplus нового поколения

4 уровня переключения DPI — 800, 1200, 1600, 2400

Возможность кастомизации при использовании драйвера

6 программируемых кнопок

Двойной слой покрытия Canyon Twin Surface

Стильная светодиодная подсветка

Вес мышки сбалансирован дополнительным грузом

Кабель с ферритовым фильтром

Бонус: яркая геймерская наклейка для стильной игры и уверенных побед

Характеристики



STAR RAIDER

Ферритовый
фильтр

Бесперебойный сигнал 
обеспечивается 
ферритовым фильтром, 
подавляющим помехи.

6 программируемых кнопок

Драйвер мыши позволяет настраивать персональные 
команды кнопок под вашего игрового персонажа. 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА ПО

С помощью драйвера можно легко запрограммировать мышь под свои 
требования - менять кнопки управления, назначать комбинации из 

двух кликов одной кнопке, менять настройки DPI в пределах между 
800/1200/1600/2400. Назначать как простые команды для ПК, так и 

мультимедийные  команды определенным клавишам.

Моментальное переключение DPI "на ходу"

Моментальное изменение уровней чувствительности. Качественный 
оптический сенсор обеспечивает высокую точность управления курсором и 
позволяет во время игры переключаться между 4 уровнями разрешения: 
800/1200/1600/2400, не выходя из боя.

LED-подсветка

Вы можете играть в компьютерные 
игры в полной темноте! С такой 
стильной подсветкой мышью легко 
управлять даже в ночное время.

Технология покрытия
Canyon Twin Surface

Благодаря технологии покрытия Canyon 
Twin Surface, мышь надежно фиксируется в 
руке и не выскальзывает.



и г р о в Ы е  У с т р о й с т в а
гарнитуры для Пк



CND-SGHS5      5291485003067

Эта гарнитура профессионального уровня была разработана 
специально для ценителей качественных игровых устройств. 
Погрузитесь в игру и пусть ничто не помешает вам побеждать с 
легкостью и удовольствием! Невероятно глубокий и мощный звук 
в сочетании с высокочувствительным микрофоном - это новый 
уровень впечатлений от игры. Регулируемая дужка и амбушюры с 
“эффектом памяти” максимально приспосабливаются к форме 
головы и ушей, так что вы не ощутите тяжести, даже играя всю 
ночь напролет. Стильный дизайн с LED-подсветкой и трендовая 
агрессивная форма придутся по душе каждому ценителю 
компьютерных игр.

corax
Гарнитура для
полного погружения
в игру

Характеристики

Трендовый игровой дизайн с
LED-подсветкой

Регулируемая дужка

Амбушюры с “эффектом памяти”

Дополнительный комфорт для
длительного использования

Отличное качество звука

Динамик: φ 50 мм 

Сопротивление: 32 Ом ± 15%

Чувствительность: 95 ± 3 дБ 

Частота: 20-20 кГц

Длина кабеля: 2 м +/- 10% 

Разъем: 2x3.5 мм + USB



CND-SGHS3      5291485003050

Эта гарнитура обеспечивает качественный звук, а ее форма опти-
мизирована для длительных игровых сражений. Отличная находка 
геймеров, которые предпочитают достойное качество по разум-
ной цене. Трендовый дизайн и глубокий, детализированный звук 
сделают игру еще более захватывающей. Регулируемая дужка и 
амбушюры с “эффектом памяти” максимально приспосабливают-
ся к форме головы и ушей, что превращает длительные игровые 
сеансы в настоящее удовольствие.

Характеристики

Регулируемая дужка

Превосходное качество звука

Управление громкостью 

Амбушюры с “эффектом памяти”

Запоминающийся дизайн и
эргономичная форма

Динамик: φ 50 мм 

Сопротивление: 32 Ом ± 15%

Чувствительность: 95 ± 3 дБ 

Частота: 20-20 кГц

Длина кабеля: 2 м +/- 10% 

Штекер: 2x3,5 мм

fobos
Игровая гарнитура
для длительного
использования



CND-SGHS1      5291485003043

Эта базовая игровая гарнитура отлично подойдет как для начина-
ющих геймеров, так и для тех, кто любит стильные аксессуары для 
ПК. Наушники обеспечивают достойное качество звука, а микро-
фон отчетливо передает речь. Регулируемая дужка и мягкие 
накладки обеспечивают максимальное удобство. Переключатель 
громкости позволяет быстро и удобно менять уровень громкости. 

star raider
Облегченная
игровая гарнитура

Характеристики

Регулируемая дужка

Превосходное качество звука

Управление громкостью и микрофоном

Динамик: φ 40 мм 

Сопротивление: 32 Ом ± 15%

Чувствительность: 100 ± 3 дБ 

Частота: 20-20 кГц

Длина кабеля: 2 м +/- 10% 

Штекер: 2x3,5 мм



характеристики

Для любой игровой мыши нужен настоящий игровой коврик! Коврик Canyon CND-CMP3 был 

разработан для уверенных побед в игровых баталиях любого жанра. Текстура поверхности 

коврика оптимизирована для точного управления мышкой и предоставляет возможность 

контролировать ситуацию в игре. Нижняя сторона коврика состоит из противоскользящего 

резинового основания, а верхняя – прошита износостойкой тканью. Этот коврик подойдет ко 

всем игровым мышкам – от начального до профессионального уровня! На коврике нанесен 

стильный принт, воодушевляющий игрока на новые победам!

Размер 350×250 мм

Текстура оптимизирована для более точного управления мышкой

Подходит для любых типов сенсоров

Верхняя сторона: прочная ткань, прошитое обрамление

Нижняя сторона: противоскользящее резиновое основание

CND-CMP3
5291485001810

ИГРОВОЙ КОВРИК ДЛЯ МЫШИ



CNE-CMP2
5291485001803

характеристики

Качественный и стильный коврик для удобного и уверенного управления в игре любого 

жанра! Никаких помех и сложностей с игровыми мышками любого уровня! Тип покрытия 

коврика обеспечивает четкое прицеливание с точностью до пикселя и удобное 

маневрирование мышки. Коврик не будет скользить по столу благодаря противоскользящей 

резиновой основе. Оптимизирован для всех типов датчиков игровых мышек. Относительно 

компактный размер позволяет использовать коврик на столе любого размера!

ИГРОВОЙ КОВРИК ДЛЯ МЫШИ 

Размер 270×210 мм

Текстура оптимизирована для более точного управления мышкой

Подходит для любых типов сенсоров

Верхняя сторона: прочная ткань, прошитое обрамление

Нижняя сторона: противоскользящее резиновое основание



и г р о в Ы е  У с т р о й с т в а
геймпады



Геймпад 4 в 1

CND-GPW8       5291485002701

Характеристики

16 кнопок

Беспроводной геймпад

2 мотора обеспечивают тактильный отклик

Xbox One, PS3, PC, Android

Рабочий диапазон 8 метров

Перезаряжаемая батарея, до 8 часов работы

Этот беспроводной геймпад совместим практически со всеми 
наиболее популярными игровыми консолями. Наслаждайтесь 
победами в любимых играх - удобная форма и тактильный отклик 
обеспечит вам 100% погружение в атмосферу игры. Геймпад 
быстро перезаряжается и способен проработать на одном 
заряде до 8 часов. Максимальное расстояние от консоли - 8 
метров, так что располагайтесь поудобнее и начинайте игру!

XBOX ONE, PS3, PC, ANDROID



Геймпад 4 в 1

CND-GPW7       5291485002695

Характеристики

16 кнопок

Беспроводной геймпад

2 мотора обеспечивают тактильный отклик

Xbox 360, PS3, PC, Android

Рабочий диапазон 8 метров

Перезаряжаемая батарея, до 8 часов работы

Этот беспроводной геймпад подходит ко всем наиболее 
популярным игровым консолям. Эргономичная форма, впечат-
ляющий тактильный отклик, легкие победы в любимых играх - 
геймпад обеспечит вам 100% погружение в атмосферу игры. 
Контроллер быстро перезаряжается и способен проработать 
на одном заряде до 8 часов. Максимальное расстояние от 
консоли - 8 метров, так что располагайтесь поудобнее и начи-
найте игру!

XBOX 360, PS3, PC, ANDROID



CND-GP5
5291485002053

характеристики

Этот проводной контроллер предназначен исключительно для Play Station 4 – последней модели 

легендарной игровой консоли. Контроллер оснащен 16-ю кнопками управления, а поверхность 

выполнена из специального прорезиненного материала, что очень удобно для длительных игровых 

сессий. Благодаря 3-метровому кабелю, ты сможешь играть практически в любом уголке своей 

комнаты без каких-либо помех, которые иногда случаются с беспроводными устройствами. Функция 

двойного триггера помогает действовать молниеносно в динамичных играх-шутерах, а вибрационная 

обратная связь заставит тебя почувствовать каждый удар и столкновение. Играй на своем PS4 и 

выигрывай во всех турнирах с помощью высококачественного геймпада CANYON.

ПРОВОДНОЙ ГЕЙМПАД ДЛЯ PS4

Проводной тип подключения, кабель длиной 3 метра

16 кнопок и удобное резиновое покрытие

Двойные триггеры

Вибрационная обратная связь

Совместим с Play Station 4

новинка!



Беспроводной 
геймпад «3-в-1»

CNS-GPW6 | 8717371865085

Удобно располагайтесь в любой точке комнаты и играйте – 
беспроводной контроллер CNS-GPW6 работает в радиусе до 10 
метров на протяжении более 8 часов. Ощутите все игровые 
события – взрывы, столкновения, крушения благо даря функции 
двухмоторной вибрационной обратной связи. Умело используя 
кнопку ускорения стрельбы Turbo Fire, можно стать 
безоговорочным победителем в самой динамичной игре. Гладкая 
прорезиненная поверхность рукояток, классическая форма 
контроллера и стандартное расположение кнопок обеспечат 
максимальный комфорт для длительных игровых сессий и побед в 
любом игровом жанре.

Характеристики:

Беспроводной контроллер «3 в 1»

Двухударная вибрация

Продолжительность работы – 8 часов

Расстояние передачи данных: 10 м



Проводной 
геймпад «3-в-1»

CNS-GP4  |  8717371865078

В ваших руках – эффект полного присутствия в игре! С помощью 
встроенных вибромоторов, контроллер Canyon CNR-GP4 поможет 
вам ощутить каждое игровое столкновение. Удобная эргономика, 
soft-touch покрытие и два встроенных кулера обеспечивают 
надежность и комфорт во время многочасовых сетевых баталий. 
На разные кнопки контроллера можно устанавливать режимы 
автоматической стрельбы и двойного триггера – функции, 
незаменимые в шутерах и других динамических игровых жанрах. 
Гаджет совместим не только с большинством популярных игровых 
консолей, но и с ПК.

Характеристики:

Вибрационная обратная связь

Проводной контроллер «3 в 1»

Совместим с: PC // PlayStation 2 // PlayStation 3




