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БЕСПРОВОДНАЯ
ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ МЫШЬ

Модель

Забудьте о смене батареек - эта мышка в них не нуждается! 
Теперь работать с беспроводной мышью намного комфортнее и 
экономнее, ведь в любое время ее можно зарядить через USB-
порт, либо от розетки. При этом заряда хватает на 2 недели 
работы. Мышь CNS-CMSW7 оснащена переключателем чув-
ствительности датчика между 800, 1200 и 1600 DPI, что весьма 
облегчает работу на большом экране, либо на двух мониторах. 
Форма мыши имеет идеальную эргономику и создана для мак-
симально удобного захвата в правой руке. В комплекте – микро 
USB-приемник для зарядки и подключения к компьютеру.

Характеристики:

Не требует батареек – работать легче, комфортнее и экономнее

Заряжается чрез USB-порт или от розетки.

Одного заряда достаточно на 14 дней работы (по 8 часов в день).

Переключение чувствительности датчика между 800/1200/1600 DPI

Покрытие Soft Touch

CNS-CMSW7G серая 5291485001025

CNS-CMSW7R красная 5291485001018

красная серая



СТИЛЬНЫЕ НАУШНИКИ 

Ваш стильный компаньон в дороге и среди шумного города! 
При создании наушников-вкладышей CNS-CEP01 воплощен 
принцип максимального комфорта и стильного внешнего 
вида. Все три варианта трендовых расцветок превраща-
ют привычные наушники в модный и удобный аксессуар. 
Звукопередачу на достойном уровне – от глубоких басов 
до чистых высоких частот – обеспечивает качественный 
10-миллиметровый динамик.

Характеристики:

Динамик: 10 мм

Сопротивление: 32 Ом

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Аудиоразъем: 3,5 мм

Покрытие корпуса Soft Touch

Без микрофона

Модель CNS-CEP01BL синие 5291485000097

CNS-CEP01G зеленые 5291485000103

CNS-CEP01P фиолетовые 5291485000110

зеленые

синие фиолетовые



УЛЬТРАЁМКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ 
АККУМУЛЯТОР 13000/15600 мА/ч 

Модель

Если в вашей сумке лежит аккумулятор CNE-CPB156 или 
CNE-CPB130 от Canyon - вы не останетесь с разряженной 
батареей смартфона или планшета. Низкий заряд гаджета 
больше не проблема – благодаря двум USB-портам от ультра-
ёмкого аккумулятора Canyon можно заряжать 2 устройства 
одновременно! Ёмкости аккумулятора должно хватить на 5-6 
зарядок среднестатистического смартфона. А проследить уро-
вень заряда аккумулятора можно с помощью светодиодных 
индикаторов. Отличный помощник в городе и в поездке!

Характеристики: 

Емкость: CNE-CPB130 – 13000 мAч (5 зарядок смартфона*)

   CNE-CPB156 – 15600 мAч (6 зарядок смартфона*)

Светодиодный индикатор заряда

В комплекте кабель USB – microUSB длиной в 24 см

*При средней емкости батареи телефона 2000 мAч

13000 мА/ч 

CNE-CPB130DG темно-серый 5291485000981

CNE-CPB130W белый 5291485000974

15600 мА/ч

CNE-CPB156DG темно-серый 5291485001001

CNE-CPB156W белый 5291485000998



гЕЙМПАД «3-В-1»

В ваших руках – эффект полного присутствия в игре! С 
помощью встроенных вибромоторов, контроллер Canyon 
CNR-GP4 поможет вам ощутить каждое игровое стол-
кновение. 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:

Проводной контроллер «3-в-1»

Охлаждение рук

Вибрационная обратная связь

Модель CNS-GP4 черный 8717371865078



БЕСПРОВОДНОЙ 
гЕЙМПАД

Модель

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 обес-
печат 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

CNS-GPW6 серебристый 8717371865085




