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HyperX Alloy Core RGB
TM 

Мембранная геймерская клавиатура 
 

 

 

 

 

 

 

 

Номера по каталогу 

HX-KB5ME2-US     

HX-KB5ME2-US/WW 

HX-KB5ME2-NO     

HX-KB5ME2-NO/WW  

HX-KB5ME2-RU     

HX-KB5ME2-RU/WW  

HX-KB5ME2-UK     

HX-KB5ME2-UK/WW 

HX-KB5ME2-BR     

HX-KB5ME2-DE     

HX-KB5ME2-DE/WW  

HX-KB5ME2-FR     

HX-KB5ME2-FR/WW  

HX-KB5ME2-JP     

HX-KB5ME2-LA     

HX-KB5ME2-LA/WW 
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Комплект поставки: 

o Клавиатура HyperX Alloy Core RGB

Спецификации: 

Клавиатура 
Тип Мембранная 
Подсветка RGB (5 зон, многоцветная кастомизация) 
Световые эффекты 6 светодиодных режимов и 3 уровня 
яркости 
Тип соединения USB 2.0 
Частота опроса 1000 Гц 
Anti-Ghosting Многоклавишная функция anti-ghosting 
Кнопки управления мультимедиа Да 
Игровой режим Да 
Стойкость к разливам проверена на 120 мл жидкости 
Совместимость с операционными системами Windows® 
10, 8.1, 8, 7 

Кабель 
Тип Прикрепленный, с оплеткой 
Длина 1,8 м 

Размеры 
Ширина 443,20 мм 
Глубина 175,31 мм 
Высота 35,68 мм 

Масса (клавиатура и кабель) 1121 г 

Клавиатура HyperX Alloy Core RGBTM с фирменной яркой световой полоской HyperX и 
динамичными эффектами RGB-подсветки идеально подходит для геймеров, которые хотят 
улучшить стиль и эффективность работы своей клавиатуры без разорительных затрат. 
Благодаря шести эффектам подсветки и трем уровням яркости она обеспечивает лучшее 
соотношение цены и качества. Alloy Core RGB имеет усиленную раму из армированной 
пластмассы и обеспечивает исключительную прочность и надежность для геймеров, которым 
нужна долговечная клавиатура. Мягкие на ощупь клавиши имеют тактильный бесшумный отклик 
и при этом поддерживают функции Anti-Ghosting и Key Rollover геймерского уровня. Клавиатура 
имеет влагозащищенную конструкцию (120 мл жидкости), поэтому проблемы с пролитыми 
напитками вам не помешают. Благодаря специальным кнопкам управления мультимедиа и 
кнопкам быстрого доступа для подсветки и игрового режима все средства контроля будут у вас 
под рукой. Функция блокировки клавиатуры позволяет блокировать клавиатуру без 
необходимости перевода в спящий режим всей системы. Cтильная, функциональная и 
долговечная клавиатура Alloy Core RGB — отличное мультимедийное решение для  геймеров. 
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Обзор клавиатуры: 

 

 

 

 Кнопка регулировки яркости  
Индикаторы игрового режима/Num Lock/Caps 

Lock 

 Кнопка светодиодного режима  Кнопки управления громкостью 

 Кнопка игрового режима  Кнопки управления мультимедиа 

A D 

B E 

C F 
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Установка клавиатуры: 

Подключите разъем USB к порту USB компьютера. 
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Функциональные клавиши: 
 

Функциональные клавиши Вспомогательная функция 

 

Переключение между 3 уровнями яркости: 
ВЫКЛ, 50% и 100%. 

 

Переключение между светодиодными 
режимами. † 

 

Включение игрового режима (      ) позволит 
отключить клавишу Windows, чтобы во время 
игры не возникало никаких неудобств. При 
включении игрового режима загорается 
индикатор. 

 

Выключение (  ), уменьшение (  ) или 

увеличение (  ) 
звука компьютера. 

 

Останов (  ), воспроизведение/пауза (  ), 
прокрутка назад (  ) или прокрутка вперед ( 

 ) музыки или видео. 

 

Увеличение (  ) или уменьшение (  ) 
скорости спецэффекта �. Имеется 3 уровня 
скорости: низкий, средний и высокий. 

 

Переключение между постоянными цветами 

( ) �. Имеется 9 цветов: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, бирюзовый, 
синий, фиолетовый, розовый и белый. 

 

Включение режима блокировки клавиатуры. 
При включении режима блокировки 
спецэффект подсветки меняется на 
прерывистый белый. 

 

 

 

Кастомизация цветов для каждой зоны в 
режиме 5 зон. F1 контролирует зону слева, а 
F5 — зону справа. Нажмите несколько раз для 
прокрутки 9 цветов или отключите зональную 
подсветку. 

 
† См. подробнее таблицу кастомизации ниже. 
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Название эффекта 
Кастомизация 
скорости 

Кастомизация 
цвета 

Кастомизация зон 

Переливающиеся 
цвета (по умолчанию) 

✔ ❌ ❌ 

Спектальная волна ✔ ❌ ❌ 

Пульсирующая 
подсветка 

✔ ✔ ❌ 

Постоянное свечение ❌ ✔ ❌ 

5 зон ❌ ❌ ✔ 

Заря ✔ ❌ ❌ 

 
 
 
 
 

Вопросы или проблемы? 
Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX по адресу: 
hyperxgaming.com/support/keyboards 

 
 
 




