


От редакции

Эпоха бумажных журналов с приятными глянцевыми 
страницами и пестрыми обложками давно пережила 
свой закат. Большинство медиа либо исчезли либо 
адаптировались и ушли в интернет, а так же выходят в 
виде цифровых копий. Но как таковой формат журнала 
остался близок читателю, поэтому мы решились на этот 
смелый эксперимент - запустить свой дайджест мира 
механических клавиатур именно в формате электронного 
журнала. Ершов Алексей

@AlexSofari
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Мы собрали для вас кое что интересное на наш  
взгляд в этом небольшом дайджесте. Возможно 
многое из этого вы уже видели если активно  
интересуетесь жизнью сообщества любителей  
механических клавиатур, но что-то могли и  
упустить. А начнем мы с актуальных групбаев:

KARA это новейшая 60% клавиатура от 
RamaWorks с фирменной технологией крепления 
MUTE. Доступный дизайн, заимствованный 
у M60-A. KARA, отлитая под давлением из 
высококачественного ABS-пластика, воплощает 
в себе эстетику ретро-модерна и привносит 
ностальгию со вкусом в любой сетап. 
 
KARA была разработана с особым вниманием к 
деталям, улучшив дизайн и став самым значимым 
для RAMA WORKS выпуском на сегодняшний 
день.

В клавиатуре есть RGB подсветка, hot-swap, 
USB Type-C.

Доступные цвета: 
MILK / MINT / MUSK / MOMO / ICED / BYTE / 
PUFF / TANG / NOCT

Базовый вес: около 680 г 
С внутренним демпфером: около 800 г 

Групбаи и новинки 
клавиатур

Дата групповой покупки: 1 июля - 31 июля 2021 г.

KBDFANS MOUNTAIN ERGO 
KEYBOARD KIT

Первая партия будет включать 300 комплектов 
для предпродажи. Само же производство будет 
завершено через 3 месяца.

• Верхняя и нижняя часть корпуса из алюминия
• Варианты цвета: черный алюминий, E-white
• Структура: top mount
• Вес: около 2,2 кг
• Плейт: алюминий

• Эргономичный дизайн 
• Печатная плата и пластина разделены.
• Версия для пайки и hot-swap версия
• Интерфейс USB Type-C.
• Обе версии не поддерживают светодиоды. 
Комплект включает ДЕРЕВЯННУЮ ПОДСТАВКУ 
ДЛЯ ЗАПЯСТЕЙ
• Прошивка tmk программируемая 
Совместимость с Mac, Windows, Linux 

https://kbdfans.com/collections/group-buy/
products/ic-kbdfans-mountain-ergo-keyboard-kit

https://rama.works/KARA

$420

RAMA WORKS KARA SEQ2
$160Дата групповой покупки: 

до 1 августа 2021 г.



MINT CHOCOLATE CHIP 
POM SWITCHES
Mint Chocolate Chips - это тактильный 
переключатель с таким же корпусом 
и материалом стема, как и линейные 
переключатели Durock POM со стемом T1. 
Тактильность почти такая же, как у Boba U4T, 
сравнимо с укусом кусочка шоколада. Mint Choc-
olate Chips являются одними из самых мягких 
на ощупь переключателей на рынке и обладают 
приятным, мягким звучанием.

Характеристики:
Тактильный 
Пружина 63,5 г  
Корпус из POM 
5-контактный 
Материал - Mystery Stem 
Заводская смазка 
Минимальная закупочная единица - 10 шт. 
6.5 USD = 10 шт.
Ориентировочная дата доставки: 
4 квартал 2021 г.

https://en.zfrontier.com/collections/groupbuy/products/mint-
chocolate-chip-pom-switches

$6.50



GMK electronic design GmbH, болеe 
известная просто как GMK, - немецкая 
электронная компания, специализирующаяся 
на производстве механических клавиатур и 
нестандартной периферии. GMK производит 
высококачественные кейкапы из ABS пластика 
с двойным литьем для сообществ по всему 
миру. Наборы клавиш GMK, известные своим 
приятным звуком, гладкой текстурой и 
долговечным дизайном, несомненно, являются 
одним из лучших вариантов для энтузиастов 
механических клавиатур во всем мире.

Возвращение ботаники

GMK BOTANICAL 2

Характеристики:
Cherry профиль
Высококачественный 1.5мм doubleshot ABS пластик
Designed by Hazzy
Manufactured by GMK electronic design GmbH
Made in Germany

https://en.zfrontier.com/collections/gmk/products/
gmk-botanical-2?variant=39432651767886

Дата групповой покупки: 12 июля - 13 августа 2021 г.

Ориентировочная дата доставки: 4 квартал 2021 г.

$150



KAILH X DOMIKEY CANARY 
SWITCH RGB SMD TACTILE 60G 
SWITCHES

HOME  KAILH X DOMIKEY KNIGHT 
SABER SWITCH RGB SMD TACTILE 60G 
SWITCHES

GATERON AQUA ZILENT V2 SWITCH 
62G 67G 5PIN SMD RGB MX STEM 
SWITCH

GATERON G PRO WHITE CLEAR 
CUSTOM SWITCH 3PIN RGB SMD 
LINEAR 38G

$56.20

$56.21

$101.50

$12.80

70 шт

70 шт

70 шт

35 шт

Характеристики: 

Тактильный / 4.0mm Travel / 42g Operating Force / 

60g Tactile Force / 5-контактный / Материал - POM 

/ Self Lubricating / 60M нажатий

https://kprepublic.com/collections/
show-list-at-home-page/products/kailh-x-
domikey-canary-switch-rgb-smd-tactile-60g-
switches-for-mechanical-keyboard-mx-stem-5pin-
pom-material-self-lubricating

Характеристики: 
Тактильный / 4.0mm Travel / 42g Operating 
Force / 60g Tactile Force  / Материал - POM / 
Self Lubricating / 60M нажатий

https://kprepublic.com/products/kailh-x-domikey-knight-saber-
switch-rgb-smd-tactile-60g-switches-for-mechanical-keyboard-mx-
5pin-pom-material-self-lubricating

Характеристики: 
Тактильные / Варианты 62G 67G / 
5-контактный 

https://kprepublic.com/collections/new-arrival/products/gateron-
aqua-zilent-v2-switch-linear-62g-67g-5pin-smd-rgb-mx-stem-switch-
for-mechanical-keyboard-cyan-blue-colorway

Характеристики: 
Линейный / 38g Operating force / 45g 
Operating force / 4.0+0.4mm Total Journey / 
2.0+0.6mm Action Stroke / 1 Step Spring and 2 
Step Spring Edition / Stem: POM / Case: PC / 
Factory Pre-Lubed Edition / 
Pin: 3 pins /  PCB mount / 60M нажатий

https://kprepublic.com/collections/new-arrival/products/gateron-g-
pro-white-clear-custom-switch-3pin-rgb-smd-linear-38g-force-mx-for-
mechanical-keyboard-60m-pre-lubed-1-2-step-spring



ZOMO ALUMINUM & SILICONE 
KITTY PAW ARTISAN KEYCAP

No Internet Dino - 
Fulfillment Sale 2

$38

$55

1 шт

1 шт

CNC анодированный алюминий, 
силиконовая или алюминиевая подушечка
Совместимы с Cherry MX свитчами

https://kprepublic.com/collections/show-list-at-home-page/
products/kailh-x-domikey-canary-switch-rgb-smd-tactile-60g-
switches-for-mechanical-keyboard-mx-stem-5pin-pom-material-self-

Отливка вручную из смолы, без краски. 
Эти кейкапы ручной работы совместимы с 
MX свитчами. Многослойная заливка.

https://mechkey.store/products/no-internet-dino-
2?variant=40646234865817





Самые странные 
клавиатуры в мире
Клавиатуры без клавиш, вертикальная клавиатура 
с зеркалами сбоку, чтобы вы могли видеть пальцы, и 
клавиатуры, на которых вы печатаете, сзади. Давайте 
попробуем вас удивить...

abKey Revolution
Производитель: abKey
Судя по веб-сайту abKey, изобретатель клавиатуры 
Revolution ценой в 108 долларов «обнаружил 
наиболее распространенные буквы алфавита во 
время просмотра телепрограммы «Колесо фортуны». 
Руководствуясь именно этим они и были размещены 
на клавиатуре.

New Standard Rainbow Keyboard
Производитель: New Standard Keyboards
Помимо эстетики дизайна под названием «радуга-
которую-вырвало-на-мою-клавиатуру», клавиатура 
New Standard Rainbow Model за £39 ($55) использует 
до боли буквальный подход к редизайну клавиатуры: 
даже маленькие дети знают азбуку, так что давайте 
поставим буквы в алфавитном порядке.

OrbiTouch Keyless Keyboard
Производитель: Blue Orb 
Если бы инопланетяне использовали компьютеры, 
они, вероятно, выбрали бы эргономичную клавиатуру 
OrbiTouch за $399 - хотя бы для того, чтобы произвести 
на нас впечатление: «Боже, они должны быть 
развитым обществом, если они смогли разобраться, 
как печатать на этой клавиатуре» 

Dual-Handed Ergonomic 3D Keyboard
Производитель: P.C.D. Maltron
Для большинства производителей маркировка 
клавиатуры «dual-handed» может показаться 
излишней, но не для Maltron, которая также делает 
модели для одной руки. Основная инженерная идея 
двуручной модели стоимостью  £375 (525$), звучит 
примерно так: «Что, если ваши пальцы упадут в 
колодец и не смогут выбраться из него?» Вполне себе 
эргономичненько.

Combimouse
Производитель: Combimouse
Combimouse пока не является коммерческим 
продуктом, но вскоре может им стать или так и 
остаться прототипом. Эта модель пытается заполнить 
зияющую дыру на рынке комбинированных клавиатур 
и мышей, которую по глупости упускают из виду такие 
медлительные отраслевые динозавры, как Microsoft и 
Logitech. Совместить правую часть клавы и мышку не 
такая уж и плохая идея.



iGrip Ergonomic Keyboard & Trackball
Производитель:  Alphagrip
На этой портативной клавиатуре / трекболе 
есть кнопки для пальцев, о которых вы даже не 
подозревали. Но не бойтесь: сотрудники Alphagrip 
уверены, что вы научитесь печатать на их клавиатуре 
и трекболе iGrip за $99 быстрее чем время, которое 
требуется, чтобы научиться печатать на клавиатуре 
QWERTY. Кроме того, она позволяет вам заниматься 
сверхлегким набором текста, откинувшись назад в 
своем роскошном кресле.

Klingon Language Standard Keyboard
Производитель:  ZF Electronics
Официальная клавиатура Клингонской Империи. 
Все буквы на этой гладкой черной клавиатуре за £44 
(около $62) выполнены клингонским шрифтом, хотя, 
что любопытно, цифровые клавиши на устройстве 
ввода точно соответствуют арабским цифрам, 
знакомым землянам. В любом случае клингоны по 
рождению наверняка оценят возможность печатать 
свои работы, не беспокоясь о неудобных проблемах 
с транслитерацией

Производитель:  Thanko
-Блин, эти потные запястья! Они продолжают 
скользить по клавиатуре, пока я пытаюсь 
печатать, из-за чего я pfibahjdfk nen gjc[fkre! 
- Что ты, говоришь? Ничего не понятно!
Хорошо, что есть клавиатура от Thanko Corporation, 
которая решает эту проблему. Если вы когда-нибудь 
страдали синдромом потных ладошек, клавиатура 
Thanko USB Cooler Keyboard (доступна в Японии 
примерно за $62)  для вас. Отсюда исключительно 
высокий спрос на этот полезный гаджет, особенно в 
жаркое время года.

Maltron Single-Handed Keyboard
Производитель: P.C.D. Maltron
Это модель для правшей (£295, около $413) Maltron 
рассчитана на одну руку. Если повезет, этот дизайн 
станет вашим раем эргономики. В противном случае 
вы сломаете себе только одну руку и сможете 
попробовать еще раз с леворукой версией Maltron.

Datahand Professional II
Производитель: Datahand Systems
Я знаю, о чем вы думаете, но нет - Datahand Profes-
sional II - это не устройство, предназначенное для 
быстрой и легкой ампутации кончиков пальцев, и 
не цифровые весы для людей с очень маленькими 
ногами. Это  совершенно непонятное устройство для 
ввода данных за $995. Проходим мимо.USB Cooler Keyboard



Touchstream ST
Производитель: FingerWorks
Культовая Touchstream ST - это мембранная 
клавиатура с изюминкой: она понимает на своей 
поверхности мультитач-ввод, так что пользователь 
может использовать сочетания клавиш и выполнять 
различные сложные финты. К сожалению, это 
устройство больше не производиться , потому что 
Apple приобрела FingerWorks и ее патенты в 2005 
году. Несколько лет спустя Jobs & Co.  выпустила 
любопытное маленькое мультитач-устройство под 
названием iPhone.

Bluetooth Virtual Keyboard
Производитель: i.Tech Dynamic
Зачем носить с собой клавиатуру, если вместо этого 
можно использовать эту классную виртуальную 
клавиатуру? Хотя думаю через какое-то время 
вам станет не очень приятно стучать пальцами по 
твердой поверхности стола. Или может проблема 
в том, что виртуальная Bluetooth клавиатура за $150 
обычно видна в основном в тени (или ночью). Но не 
позволяйте этим маленьким недостаткам скрыть от 
вас два важных момента: она виртуальная и оснащена 
потрясающим красным лазером.

Grippity 1.0 BackTyping Keyboard
Производитель: Grippity
Как узнать наверняка, что клавиша, которую вы 
собираетесь нажать, - это W, если ваш палец закрывает 
надпись на кнопке? Данная клавиатура прототип для 
людей с ограниченными возможностями. Похожая 
на контроллер клавиатура Grippity 1.0 BackTyping 
позволяет печатать нажимая на заднюю часть клавиш.

SafeType Keyboard
Производитель:
Ergonomic-Interface Keyboard Systems
Когда дело доходит до странностей, Safe-
Type чувствует себя как рыба в воде. Движения, 
используемые для манипулирования этим странным, 
ультраэргономичным устройством, напоминают 
попытку скастовать фаербол. Обратите внимание 
на боковые зеркала, призванные решить ма-а-
аленькую проблему, заключающуюся примерно 
в том, что при использовании этой клавиатуры 
вы не видите, что, черт возьми, вообще делаете. 
Клавиатура заявляется как «самая продаваемая 
вертикальная клавиатура в мире», SafeType за $295 и 
правда явно превосходит своих конкурентов.



Как прокачать 
своего “китайца”
Сегодня мы хотим рассмотреть вариант кастомизации 
недорогой механической клавиатуры под себя на 
примере GK61B. Для начала давайте её разберем:

Снимаем кейкапы и выкручиваем все винты 
расположенные под ними. Это позволит нам вынуть 
клавиатуру из корпуса, Далее, мы, выкрутив винты, 
соединяющие плейт и PCB, сможем их разъединить и 
вынуть сами свитчи.

Перед нами Gateron Yellow Optical, оптические свитчи 
от Gateron на мой взгляд слишком легкие в нажатии, 
хочется большей тактильности и отдачи. Поэтому 
было принято решение модифицировать их заменив 
пружины на пружины из Cherry MX Brown.

Пружины можно взять из Б/У выпаянных свитчей, их 
найти большой проблемы не должно составить.

Естественно смазываем все перед установкой, иначе 
у нас всё будет скрипеть и издавать ужасный звук. 
Процесс смазки кропотливый и долгий, запаситесь 
терпением.

Не стоит забывать про антиратлинг мод для 
стабилизаторов. Подробнее можно  почитать в нашей 
Вики: https://wiki.geekboards.ru/guides/anti-rattling-
mod/



Так как клавиатура в пластиковом корпусе, хотелось 
добавить ей приятного веса и устойчивости. Для 
этого я взял металлическую пластину, распилил её на 
две части и влеил на двусторонний скотч в корпус:

Поверх укладываем Бипласт 10К, он идеально 
подойдет в качестве шумопоглощающей прокладки.

Дабы исключить все неприятные шумы ну и потому, 
что в этой клавиатуре это легко проделать, мы 
так же установим шумоизолирующую прокладку 
между плейтом и PCB. Это позволить снизить шум 
издаваемый свитчами при печати до минимума. Я 
использовал STP СПЛЭН толщиной как раз под размер 
пространства - 3.5мм. Правда пришлось изрядно 
поработать скальпелем.

Не забывайте про все необходимые отверстия для 
стоек и винтов

После всех модификаций бережно собираем 
клавиатуру обратно. Теперь она ощутимо преобрела 
в весе и стала очень приятна как по звуку так и по 
тактильным ощущениям. Успешных вам модификаций.



Рабочее место 
мечты





GeekBoards
КЛАВИАТУРНЫЙ ШОУРУМ НА АРМЕ
Москва, БК Арма, Нижний Сусальный переулок, 5с4, подъезд 8, первый этаж

Лучше один раз увидеть...

ОТКРЫТЫ ЕЖЕДНЕВНО: 
11:00–20:00


