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Этот полезный аксессуар защищает кабель от 
перекручивания, а предметы на столе - от угрозы быть 
опрокинутыми или сброшенными во время горячих 
игровых баталий. Помимо организации игрового 
пространства, банджи улучшает игровой перформанс, 
снижая сопротивление движению мыши, что улучшает 
скорость реакции. Для дополнительной 
функциональности мы оснастили данную модель 
четырехпортовым USB-хабом, чтобы сделать банджи 
еще более полезным гаджетом. Утяжеление в центре и 
противоскользящие ножки удерживают гаджет на 
месте, а гибкий силиконовый рычаг повторяет 
движения шнура, не позволяя опрокинуться. Красная 
LED-подсветка привнесет дополнительный фан в 
игровую атмосферу. Новый уровень удобства в игре!

Характеристики

 Предотвращение спутывание кабеля

 4-портовый хаб USB 2.0

 Красная LED-подсветка

 Гибкий силиконовый рычаг

 Внутреннее утяжеление для стабилизации натяжения кабеля

 Противоскользящие резиновые ножки
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ГЕЙМ-ГАДЖЕТ 2-В-1 -
БАНДЖИ ДЛЯ МЫШИ 
И ХАБ USB 2.0 НА 4 ПОРТА

Надежная устойчивость
Противоскользящие
резиновые ножки

Специальные прорезиненные 
ножки надежно защищают 
устройство от смещений, усиливая 
его устойчивость. Утяжеленная 
основа и прорезиненные ножки 
обеспечивают защиту от падения и 
смещения гаджета в моменты 
резких движений мышью, сохраняя 
порядок на столе, и безопасность 
других предметов. 

Украшение игрового
пространства
Красная LED-подсветка

LED-подсветка обеспечивает эстетичное и 
атмосферное освещение игрового 
пространства во время поздних игровых 
сессий. Используя данный гаджет вместо 
яркой лампы, вы сможете 
сконцентрироваться на игре и как следует 
отдохнуть.

Оптимизированный вес 
Утяжеленная
стабильная основа

Основа данного гаджета оснащена специальным 
утяжелением, чтобы сделать его максимально 
устойчивым. Это важная особенность для гаджетов 
подобного типа из-за необходимости обеспечивать 
противовес во время резких движений мышкой. 
Благодаря этому, вы можете максимально 
сконцентрироваться на игре! 

Мультифункциональность
Хаб на 4 порта USB-A 

Данная модель банджи оснащена 
четырехпортовым USB-хабом, чтобы сделать 
гаджет еще более функциональным и полезным. 
Вы сможете подключать через встроенный хаб 
целых четыре устройства, что делает гаджет 
отличным помощником не только во время игры, 
но и для работы.

Полный контроль 
над шнуром мыши 
Гибкий силиконовый рычаг

Благодаря гибкому силиконовому рычагу, гаджет 
не будет ограничивать движение мышки или 
опрокидываться из-за резких движений. 
Одновременно, банджи надежно защищает шнур 
мыши от перекручивания, а предметы на столе - 
от угрозы быть опрокинутыми или сброшенными 
на пол из-за хаотичного движения шнура. 
Устраняется фактор веса шнура, что делает 
мышь более скоростной и подвижной.


