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Всё гениальное-просто!
Обзор проводных клавиатур 

CBR KB103, KB 107, KB110, KB111m

Торговая марка CBR представляет пополнение ряда клавиатур начального 

уровня моделями KB103, KB 107, KB110, KB111m

CBR KB 103 - простая на первый взгляд клавиатура, но это только внешнее 

впечатление. На самом деле KB 103 - уникальный на рынке проект, который 

выводит комфорт работы на клавиатуре на новый уровень!

Это возможно благодаря реализации инновационных функций от CBR. Кнопка 

быстрого переключения языка - раньше, чтобы переключить раскладку, вам 

приходилось вспомнить одну из комбинаций Alt+Shift или Ctrl+Shift (а ведь 

бывают еще левые и правые Shift, Alt и Ctrl, что серьезно усложняет задачу), 

затем нажать не для всех удобное сочетание, затем еще раз (потому что с 

первого раза не получилось) и только после этого печатать на нужном языке. 

Теперь все значительно проще - одна единственная клавиша, всегда удобно 

расположенная под пальцем.

При необходимости можно поменять функцию этих клавиши с помощью 

специальной программы настройки, которую можно скачать с нашего сайта. 

Клавиша Fn активирует управление мультимедийными функциями и 

популярными офисными приложениями (клавиши управления 

дополнительными функциями совмещены с основными клавишами). 
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А традиционная раскладка и удобные низкопрофильные клавиши, 

обеспечивающие точную тактильную отдачу, сделают работу на компьютере 

максимально приятной.

Практичность и необычный внешний вид клавиатуре придает структурная 

рамка.

Модель KB 107 имеет классический дизайн корпуса, традиционный набор 

клавиш, стандартная раскладка и форма крупных клавиш придутся по вкусу 

консервативным пользователям. 

Для удобства работы предусмотрены выдвигающиеся ножки, обеспечивающие 

оптимальный наклон корпуса клавиатуры относительно поверхности стола.

CBR KB 110 - простая и функциональная клавиатура. Механизм клавиш -

мембранный, что обеспечивает долговечность и тихое нажатие. Высота клавиш 

- средняя, и это оптимальный вариант для самой широкой аудитории.
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Раскладка - стандартная. Вертикальное расположение блока функциональных 
клавиш Home, End, PageUp, PageDown, Insert, Del позволило сократить размер 
клавиатуры. Особенностью этой модели можно назвать карбоновый 
рельеф рамки. Это, во-первых, красиво, а, во-вторых, практично, ведь на 
такой поверхности не остаются отпечатки, царапины.

KB 111 - стильная и функциональная клавиатура. Привычная классическая 
раскладка, надежный мембранный механизм клавиш, легкий и тонкий корпус -
основные элементы, которые легли в основу данной модели. 

Однако из ряда банальных офисных устройств ее выделяют 9 дополнительных 

мультимедийных и управляющих клавиш, а также неординарный дизайн. 

Лицевая поверхность имеет декоративный рельеф, напоминающий карбоновое 

покрытие, столь популярное в высокотехнологичной среде, USB-провод -

рифленую оплетку, подчеркивающую хай-тек стиль.

Бренд CBR (Cyber Brand Retail) гарантирует всем пользователям продукции 

высокое качество исполнения устройств, выпускаемых под этим брендом, а 

также компонентов, используемых при их изготовлении.

KB 103 KB 107 KB 110 KB 111m
Интерфейс USB USB USB USB
Кнопка 

переключения языка 

Ru/En

Да - - -

Стандартных клавиш 104 107 102 102

Дополнительных 

клавиш

8 (Fn) - - 9

Размеры 43.6 х 13.5 х 2 см 45.7 x 15.8 x 3 cм 41.4 х 11.7 х 2 см 41,4 х 14,1 х 2 см

Вес 343 г. 648 г. 355 г. 420 г.

Краткие характеристики моделей:

Гарантий срок службы представленных моделей 
составляет 5 лет со дня покупки
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