Обзор серии игровых манипуляторов от
торговой марки CBR.
Игровой джойстик CBG 905 - самая простая и доступная модель в ряду игровых
устройств CBR и относится к классу джойстиков начального уровня Подключение
к ПК осуществляется через USB-разъем. Модель совместима с такими
операционными системами как Windows XP/VISTA/7/8. Форма манипулятора
выполнена в самом популярном форм-факторе. На борту - только самые нужные
и важные функции: классический пульт управления, плюс 10 функциональных
кнопок. Лучше всего этот джойстик подойдет для аркад, автомобильных и
спортивных симуляторов.

CBG 905 обладатель привлекательной цены, эргономичной формы и простоты
использования – все что нужно начинающему геймеру.
Отдельно нужно отметить два встроенных вибромотора, которые передают
вибро-отклик на события, запрограммированные для конкретной игры,
например, взрыв, ранение героя и т.п.
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Главное отличие моделей- материал корпуса джойстика. CBG 910 выполнен в
классическом черном, глянцевом пластике с черными резиновыми кнопками. А
вот CBG 915 имеет прозрачный корпус и белый цвет кнопок и провода. Отличным
дополнением в модели является яркая подсветка корпуса, чтобы в темноте не
потерять джойстик и выгодно отличатся от других игроков.

Следующие модели CBG 910 и CBG 915 являются полноценными игровыми
манипулятором для персональных компьютеров и ноутбуков. Органы управления
представлены, во-первых, классическим пультом со стрелками, во-вторых, двумя
аналоговыми джойстиками, которые позволят совершать более сложный
комплекс движений, например, управлять движением персонажа и осуществлять
круговой обзор и, в-третьих, 12 функциональными кнопками. Функция «Mode»
переключает цифровой и аналоговый режимы работы геймпада. В первом
случае пользователю доступны 2 оси и 10 дополнительных кнопок для
управления, а во втором – 4 оси и 12 кнопок.
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От младших моделей игровых джойстиков CBG 945 отличается более
совершенным пультом управления роллерного типа, что дает большую
чувствительность и более точное позиционирование. Кроме этого, 945-ая модель
совместима с PS2. Остальной набор функций классический: два аналоговых
мини-джойстика, восьмипозиционную крестовину и четыре стандартные
кнопки. два встроенных вибрационных мотора обеспечивают реалистичную
отдачу и эффект присутствия.
Все модели манипуляторов CBR соединяется с компьютером или приставкой при
помощи кабеля длинной 1,5 м и совместим практически со всеми версиями
Windows.
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