
Гейм-гаджет 3-в-1 -
подставка для гарнитуры, 
банджи для мыши и USB-хаб
WH200

CND-GWH200B    | 5291485007058
CND-GWH200PW | 5291485007065

Банджи для игровой мыши - это важное дополнение, 
защищающее провод от спутывания, а остальные предметы 
на столе - от угрозы быть случайно сброшенными. Помимо 
помощи в организации игрового пространства, банджи 
улучшает игровой перформанс, снижая сопротивление 
движению мыши, что улучшает скорость реакции. Данная 
модель банджи воплощает максимальную 
функциональность, поскольку оснащена двухпортовым 
USB-хабом, а ее форма адаптирована для удобного 
хранения игровой гарнитуры. Утяжеление в центре и 
противоскользящие ножки удерживают гаджет на месте. 
Стильная RGB LED-подсветка придает атмосферность 
вечерним и ночным игровым сессиям. Идеальное решение 
для небольшого игрового пространства и для тех, кто любит 
упорядочивать свой стол!

Характеристики

 Предотвращение спутывание кабеля

 Подставка под гарнитуру

 2-портовый хаб USB 2.0

 7 цветов RGB-подсветки с кнопкой управления

 Гибкий силиконовый рычаг

 Внутреннее утяжеление для стабилизации натяжения кабеля

 Противоскользящие резиновые ножки
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Максимум функций 
Хаб на 2 порта USB-A 

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

Утяжеленная стабильная основа
Противоскользящие
резиновые ножки

Прочное основание с утяжеленным центром и 
противоскользящие ножки обеспечивают 
максимальную устойчивость даже во время 
резких движений мышью. Благодаря этому вы 
можете полностью сосредоточиться на игре, 
маневрируя мышкой в соответствии с 
игровыми задачами, а не особенностями 
организации рабочего стола.

Банджи для шнура мышки
Полный контроль
над шнуром мыши

Банджи призвано защищать шнур игровой 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. Больше 
контроля в игре - больше побед! 

Украшение рабочего стола
7 цветовых режимов
RGB-подсветки

LED-подсветка обеспечивает эстетичное 
и атмосферное освещение игрового 
пространства во время поздних игровых 
сессий. Вы можете выбрать один из семи 
оттенков освещения под настроение или 
специфику игры, чтобы как следует 
погрузиться в игру и отдохнуть. 

Оптимизация
рабочего пространства
Подставка под гарнитуру

Беспорядок на столе часто отвлекает и 
вызывает раздражение. Эта модель 
призвана помочь в организации игрового 
пространства, чтобы сделать игру и 
хранение игровой гарнитуры максимально 
удобной. Благодаря этому стильному 
гаджету, даже небольшой стол станет 
выглядеть совершенно по-другому. 


