
Самые популярные 
переключатели. Их в первую 
очередь советуют тем, кто только 
начинает знакомиться с 
механическими клавиатурами. 
Это тактильные переключатели c 
легким нажатием. У них не 

слишком ярко выраженный 
тактильный отклик, а пальцы 
точно не будут уставать, именно 
поэтому их советуют новичкам. 
Медленно выжимайте 
переключатель до упора. 
Примерно на середине вы 
почувствуете увеличивающееся 
сопротивление и небольшой 
толчок. Это момент 
срабатывания.

C H ER RY  M X  B ROW N

Тактильные переключатели. 
Более тугие, чем Cherry MX Brown, 
имеют более яркий тактильный 
отклик. Ощутить момент 
срабатывания очень легко. При 
долгой работе пальцы могут с 
непривычки уставать, но через 
пару недель вы привыкните к 
работе с этими переключателями 
и дискомфорт пройдет. 

C H ER RY  M X  C L E A R

Это линейные переключатели, 
поэтому момент срабатывания по 
ощущениям не определяется. 
Пожалуй, это вторые по 
популярности переключатели 
после коричневых. Их также часто 
советуют новичкам, поскольку

они имеют легкий и приятный 
ход на всем протяжении 
нажатия. Если вы любите 
выжимать клавиши до упора, 
возможно, это – ваш выбор. Из 
минусов – могут возникать 
случайные срабатывания, ведь 
клавиши нажимаются легко, и 
при активном использовании их 
можно случайно задеть. Если вам 
по душе нажимать клавиши 
сильно и активно, попробуйте 
рассмотреть более тугие 
переключатели.

C H ER RY  M X  R ED

Cherry MX Silent Black RGB – 
относительно новые линейные 
переключатели. Тугие, как MX 
Black и тихие, как MX Silent Red. 
Нажатие получается мягким за 
счет ударопоглощающей 
подложки, а благодаря

прозрачному корпусу свет 
проникает под клавишу и 
равномерно рассеивается. Из-за 
значительной упругости нажатие 
не назовешь легким, поэтому они 
подойдут точно не всем. Однако 
если вам по душе стучать по 
клавишам активно и от души, но 
при этом важна тишина, Cherry MX 
Silent Black – лучший выбор.

C H ER RY  M X  S IL EN T  B L AC K  RG B

Линейные переключатели, 
которые в последние годы 
набирают популярность. По всем 
характеристикам они такие же, 
как и Cherry MX Red. Но главное 
отличие состоит в уменьшенной 
длине хода, из-за чего от начала 

нажатия до момента 
срабатывания проходит меньше 
времени, и переключатель 
срабатывает на доли секунд 
быстрее остальных. Для одних это 
значительный плюс, для других – 
значительный минус, ведь 
переключатель сработает раньше, 
чем вы ожидаете, поэтому может 
возрасти количество случайных 
нажатий. Потребуется немного 
времени, чтобы привыкнуть. 

C H ER RY  M X  SPEED  S ILV ER

GEEKBOARDS
T E S T ER  3 .0

Установите переключатели 
в отверстия на каркасе.

При необходимости наденьте 
на шток кейкапов демпферные 
кольца, поглощающие звук 
удара кейкапа об основание 
переключателя. Благодаря 
этому клавиатура станет 
примерно на 50% тише. 

С Б ОРК А
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Наденьте кейкапы 
на переключатели.

А теперь самое сложное – 
определиться, какой вам 
больше нравится :)  Сейчас мы 
постараемся вам помочь.

3

4

У каждого переключателя есть свои 
уникальные особенности, благодаря 
которым ощущения от их 
использования будут разными.

Существует 2 принципиально разных 
семейств переключателей: 
тактильные и линейные. 

У линейных переключателей ход 
клавиши ровный и гладкий. У 
тактильных – примерно посередине 
хода ощущается возрастающее 
сопротивление, которое ощущается 
как бугорок. Благодаря этому легко 
определить момент срабатывания.

Часто пишут, что линейные 
переключатели якобы больше 
подходят для игр: вас не отвлекает 
момент срабатывания, ведь вы 
максимально быстро давите на 
часто используемые кнопки и 
никакой тактильной отдачи в этом 
случае не заметите.

Тактильные переключатели (в том 
числе кликающие) якобы больше 
подходят для печати текстов: вы 
используете все клавиши 
клавиатуры, получаете тактильный 
отклик в момент срабатывания 
каждой и можете не выжимать 

клавишу до конца – 
достаточно почувствовать 
пальцем момент срабатывания. 
Таким способом удается 
максимально снизить нагрузку на 
пальцы и увеличить скорость 
печати. Требуется сноровка, 
чтобы научиться, но это с лихвой 
окупится в будущем. 
Тем не менее, разделение 
переключателей на «геймерские» 
и «печатные» – клише. 
Единственный важный параметр – 
ваши личные предпочтения, 
поэтому стоит ориентироваться 

только на собственные ощущения.

ПРОЦЕСС ТЕСТИРОВАНИЯ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
После прочтения описания 
каждого переключателя 
попробуйте его в действии, 
сверьтесь со своими ощущениями.

ПР О  ПЕРЕК ЛЮ Ч АТ Е ЛИ

Тихая версия переключателей 
Cherry MX Red. 
Все вышеописанное для Cherry MX 
Red актуально и тут. Внутри 
установлены мягкие подложки, 
которые препятствуют удару 
пластика о пластик при нажатии и 

отпускании переключателя, 
поэтому применять для этих 
переключателей демпферные 
кольца бессмысленно. Нажатие 
в конце получается довольно 
мягким из-за ударопоглощающей 
подложки. 
Если вам очень важна тишина, это 
лучший выбор.

C H ER RY  M X  S IL EN T  R ED

Это тугие линейные переключатели. 
Требуется приложить больше сил, 
чтобы случилось срабатывание, 
поэтому для работы их выбирают 
крайне редко: есть большой шанс, 
что пальцы начнут уставать при 
активной печати. Однако для игр это 
неплохой вариант, особенно 
если вы любите сильно и смачно 
стучать 
по клавишам. Ложных срабатываний, 
в отличие от Cherry MX Red, тут точно 
не дождешься.

C H ER RY  M X  B L AC K

Тактильные (кликающие) 
переключатели. Многие считают их 
самыми приятными для работы: у них 
классный и очень приятный клик, как 
на печатной машинке или старых 
клавиатурах, но нажатие более 
легкое, поэтому пальцы уставать не 
будут. Единственный объективный 
минус – они довольно громкие. 
Чтобы понять, как клавиатура будет 
звучать, быстро и сильно покликайте 
несколько раз 
по переключателю.

C H ER RY  M X  B L U E

G EEK B OA R DS   T E S T ER  3 .0
Выбор механической клавиатуры – сложная штука: 
пока не попробуешь вживую разные переключатели, 
бесполезно читать отзывы и  характеристики. 
Поэтому мы и создали этот тестер – он поможет
вам сделать правильный выбор.

Если это ваше первое знакомство 
с механическими клавиатурами, 
надеемся, что вы их полюбите так 
же, как мы в ГикБордс. Именно 
ради этого мы и работаем.

каркас из акрила для установки 
переключателей

типов переключателей. В зависимости от версии 
тестера: Cherry MX, Kailh Box или Gateron

КОМП ЛЕК ТА Ц ИЯ
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тонких (красных) 
демпферных колец

кейкапов
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