
Фотография только для 
иллюстрации. Фактическая 
раскладка клавиатуры может 
отличаться в заивсимости от страны.

ПОДДЕРЖКА 
N-KEY ROLLOVER
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ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ
 Игровая клавиатура с   
 подсветкой RGB
 Поддержка N-key rollover
 Клавиши anti-ghosting
 Игровое программное   
 обеспечение 
 Индивидуальная настройка 
 функций клавиш
 3 клавиши профилей и 
 5 клавиш макросов, 
 5 мультимедийных
 и 5 клавиш подсветки
 Съемная подставка 

 под запястья
 Игровой режим с отключенной   
 клавишей Windows
 Удобные клавиши с    
 предустановленными 
 функциями мультимедиа
 Клавиши стрелок 
 взаимозаменяемы с 
 клавишами WASD
 Встроенная память для 
 профилей игр
 Опрос 1000 Гц

КЛАВИШИ СТРЕЛОК МОГУТ БЫТЬ 
ПЕРЕНАЗНАЧЕНЫ С КЛАВИШАМИ WASD 

КЛАВИШИ 
ПРОФИЛЕЙ

ОПЛЕТЕННЫЙ КАБЕЛЬ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ И 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
НАСТРОЙКИ 
СВЕТОДИОДОВ S1-S6

КЛАВИШИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
МУЛЬТИМЕДИА 

КНОПКИ RGB ПОДСВЕТКИ

РЕЖИМ ИГРЫ

ЧАСТОТА И ЯРКОСТЬ

КЛАВИШИ МАКРОСОВ

ЯРКОСТЬ / 
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

НАСТРАИВАЕМАЯ 
RGB ПОДСВЕТКА
Фоновая подсветка SKILLER SGK5 
может быть освещена в шести зонах в 
палитре из 16,8 миллионов цветов. 
Доступны различные эффекты, не 
требующие использования загружаемого 
игрового программного обеспечения. 



ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА 
N-KEY ROLLOVER

В то время как большинство клавиатур с резиновыми куполами поддерживают только 
одновременное нажатие двух клавиш и могут одновременно распознавать максимум 
два нажатия, SKILLER SGK5 позволяет нажимать многочисленные клавиши. Это 
обеспечивает полный контроль в игре, особенно во время сложных маневров.

ПОДДЕРЖКА 
N-KEY ROLLOVER



СЪЕМНЫЙ УПОР ДЛЯ РУК

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В ВАШИХ РУКАХ

SKILLER SGK5 оснащен 7-миллиметровыми 
клавишными колпачками средней высоты 
для быстрого реагирования на нажатия 
клавиш, а также различными 
легкодоступными специальными клавишами 
для световых эффектов, игровых профилей, 
мультимедийных функций и макросов. 
Кроме того, два элемента управления на 
клавиатуре позволяют удобно регулировать 
громкость и интенсивность освещения.

Для максимального комфорта 
SKILLER SGK5 оснащен упором 
для рук, который магнитно 
фиксируется и легко снимается.СЪЕМНАЯ ОПО Р

А ДЛЯ РУК

7
КЛАВИШНЫЕ КОЛПАЧКИ 
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мм



ИНТУИТИВНОЕ ИГРОВОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Загружаемое игровое программное обеспечение позволяет полностью настроить все функции клавиатуры. Ключи 
можно быстро и легко переназначить или назначить с помощью макросов и мультимедийных команд. Программное 
обеспечение также позволяет регулировать подсветку. Все эти настройки могут быть организованы в удобные игровые 
профили.



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее
 Тип: Игровая клавиатура
 Технология переключателей: Резиновые колпачки
 RGB подсветка
 Настраиваемая подсветка 
 Подсветка с эффектами
 Макс. частота опроса: 1000 Гц
 Режим игры
 3-блочная
 Подставка для запястий: Съемный
 Вес вкл. кабель: 1,120 кг 
 Размеры (Д x Ш x В): 
 482 x 185 x 40 мм
 Поддерживаемые операционные системы: 
 Windows 7/8/10

Свойства клавиш
 Клавиши макросов
 Клавиши профилей
 Удобные клавиши с предустановленными 
 функциями управления мультимедиа  
 Настраиваемое время отклика клавиатуры
 Клавиши anti-ghosting
 Поддержка N-Key Rollover
 Клавиши стрелок могут быть 
 переназначены с клавишами WASD 
 Жизненный цикл клавиш:
 Мин. 10 миллионов нажатий

Кабель и разъемы
 Коннектор: USB
 Оплетенный кабель 
 Длина кабеля: 176 см
 Позолоченный штекер USB

Свойства программного обеспечения
 Игровое программное обеспечение
 Индивидуальная настройка основных функций 
 Количество профилей игры: 3
 Встроенная память для профилей игры 
 Объем встроенной памяти: 256 kb

Содержимое упаковки
 SKILLER SGK5
 Съемная опора для рук
 Руководство пользователя 

www.sharkoon.com


