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ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ
 Механическая игровая клавиатура 
  с RGB подсветкой 
 Более 15 предустановленных световых   
  эффектов
 Индивидуально программируемые   
  профили подсветки
 Прочные механические переключатели
 Интуитивно понятное игровое программное  
  обеспечение с функцией Macro
 Клавиши N-Key и anti-ghosting
 Текстильный плетеный кабель
 Позолоченный USB-штекер

RGB
ILLUMINATION GAMING MODE

SKILLER SGK30 - это механическая клавиатура, которая впечатляет 
не только своим высококачественным производством, но и 
множеством других функций, которые заставляют сердце каждого 
геймера и ПК энтузиаста биться быстрее. Клавиатура выполнена 
в простом черном цвете, но встроенная RGB-подсветка 
обеспечивает впечатляющие эффекты, которые также можно 
настроить по своему вкусу благодаря множеству параметров 
настройки. Благодаря максимальной частоте опроса 1000 Гц 
SKILLER SGK30 подходит для геймеров, которые ценят 
высокочувствительные устройства ввода, а также является 
стильной альтернативой для тех кому важен комфорт быстрой 
печати в повседневной офисной работе.

РЕЖИМ ИГРЫ СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫКЛАВИШИ СТРЕЛОК, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ПЕРЕНАЗНАЧЕНЫ С КЛАВИШАМИ WASD

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
НАСТРОЙКИ СВЕТОДИОДОВ S1-S5 ОПЛЕТЕННЫЙ КАБЕЛЬ 



ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

SKILLER SGK30 имеет функцию одновременного нажатия клавиш n, так что 
сложные ключевые команды могут быть распознаны быстро и надежно, что 
обеспечивает полный контроль, даже когда ситуация становится напряженной. 
Встроенные клавиши с функцией защиты от ореолов также обеспечивают 
быстрый и точный ввод команд для быстрой игры и быстрого набора текста. N-KEY

ROLLOVER



ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Благодаря игровому программному обеспечению для SKILLER SGK30 можно 
сохранить до 20 игровых профилей. К ним можно получить доступ для 
индивидуальных настроек в любое время всего несколькими щелчками мыши. 
Интуитивно понятная функция макросов программного обеспечения также 
упрощает сохранение и настройку лично созданных команд ввода. 
Предустановленные функциональные клавиши также обеспечивают удобный 
доступ к различным мультимедийным функциям одним нажатием кнопки.

INTUITIVE
GAMING SOFTWARE



КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

РЕГУЛИРУЕМАЯ RGB-ПОДСВЕТКА

Чтобы SKILLER SGK30 был готов к многочисленным будущим игровым сессиям, особое внимание было 
уделено качественной сборке. Благодаря прочным механическим переключателям и кабелю с текстильной 
оплеткой клавиатура послужит вам долго. Клавиши имеют срок службы в 50 млн. нажатий, что является 
показателем выше среднего. Позолоченный USB-штекер обеспечивает беспроблемную и лучшую скорость 
передачи данных по сравнению с обычными соединениями.

Встроенная RGB-подсветка SKILLER SGK30 обеспечивает красочные и эффектную 
подсветку клавиш. Кроме того, одним нажатием кнопки появляется более 15 
предустановленных световых эффектов, которые позволяют увидеть клавиатуру в 
новом свете, не оставляя скуке ни единого шанса. Однако, если вы устали от 
предлагаемой игры цветов, вы также можете настроить и сохранить свои собственные 
профили освещения по своему желанию и придать клавиатуре полностью 
индивидуальный вид.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
XАРАКТЕРИСТИКИ

Общее
 Тип: игровая клавиатура
 Технология переключателей: 
 механическая (Red) / механическая (Blue) 
 Подсветка: RGB
 Настраиваемая подсветка
 Световые эффекты
 Макс. частота опроса: 1 000 Гц
 Режим игры
 3-блочная
 Вес вкл. кабель: 867 г 
 Размеры (Д x Ш x В): 440 x 144 x 35 мм
 Поддерживаемые
 операционные системы: Windows

Свойства клавиш
 Удобные клавиши с предустановленными
 функциями управления мультимедиа
 Клавиши anti-ghosting
 Поддержка N-Key Rollover
 Клавиши стрелок, которые могут быть
 переназначены с клавишами WASD
 Сила срабатывания: 45 г (Red) / 
 50 г (Blue)
 Переключатель: линейный (Red) / 
 тактильный (Blue)
 Тактильный отклик срабатывания: 
 нет (Red) / сильный (Blue)
 Звуковой отклик срабатывания: 
 нет (Red) / очень сильный (Blue)
 Расстояние до точки срабатывания: 
 2,0 ± 0,3 мм
 Жизненный цикл клавиш:
 мин. 50 миллионов нажатий

Кабели и разъемы
 Разъем: USB
 Оплетенный кабель 
 Длина кабеля: 180 см
 Позолоченный штекер USB

Свойства программного обеспечения
 Игровое программное обеспечение
 Индивидуальная настройка основных функций 
 Количество профилей игры: 20
 Встроенная память для профилей игры
 Объем встроенной памяти: 64 kB

Содержимое упаковки
 SKILLER SGK30
 Руководство пользователя

www.sharkoon.com
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