
ВОЗМОЖНОСТИ
 Игровая клавиатура с подсветкой RGB
 Поддержка n-key rollover
 Клавиши anti-ghosting
 Игровое программное обеспечение в наборе
 Индивидуальная настройка основных функций
 4 клавиши управления профилями и подсветкой
 Игровой режим с отключенной клавишей Windows

 Удобные клавиши с предустановленными 
 функциями мультимедиа 
 Клавиши стрелок могут быть переназначены 
 с клавишами WASD
 Встроенная память для профилей игр
 Частота опроса  1.000 Гц

ILLUMINATED GAMING KEYBOARD

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



ПОДДЕРЖКА N-KEY ROLLOVER

Key rollover означает то, сколько клавиш может быть одновременно зарегистрировано клавиатурой. Подавляющее 
большинство клавиатур с резиновыми колпачками имеет только двух- или шестиклавишный key rollover. Поэтому во 
время сложных игровых процессов не всегда возможно включение необходимых компонентов. Поскольку оптимизация 
игрового процесса очень важна, SKILLER SGK4 оснащен n-key rollover и  может регистрировать любое количество 
одновременных нажатий.



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ С 
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ 
УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА  

ОПЛЕТЕННЫЙ КАБЕЛЬПРОФИЛИ ИГР
ЭФФЕКТЫ 
ПОДСВЕТКИ

КЛАВИШИ СТРЕЛОК МОГУТ 
БЫТЬ ПЕРЕНАЗНАЧЕНЫ С 
КЛАВИШАМИ WASD РЕЖИМ ИГРЫ ЯРКОСТЬ/ЧАСТОТА
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ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИА

Для максимального удобства и быстрого управления даже
во время игры, различные функции мультимедиа доступны 
в комбинации с клавишей SKILLER.

Отключение звука Увеличить 
громкость

Уменьшить 
громкость

Веб-браузер Мой компьютер E-Mail

Калькулятор Игра/Пауза Стоп Следующий трек Предыдущий трекОтключить все 
клавиши



РАСШИРЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
С ИГРОВЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Те, кто хочет максимально утилизировать все возможности SKILLER SGK4, могут использовать программное 
обеспечение не только  для изменения назначения клавиш, но также для доступа к многочисленным эффектам 
подсветки, настройки профилей подсветки и для программирования макросов.



УПАКОВКА ПРОДАЖИ
 Размеры (Д x Ш x В): 485 x 248 x 55 мм
 Вес: 1,34 кг

 SKILLER SGK4
 Руководство пользователя 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Общее
 Тип: Игровая клавиатура
 Технология переключателей: Резиновые колпачки
 Подсветка RGB
 Настраиваемая подсветка 
 Подсветка с эффектами
 Макс. частота опроса: 1.000 Гц
 Режим игры
 3-блочная
 Подставка для запястий: 
 Интегрированный
 Вес вкл. кабель: 955 г
 Размеры (Д x Ш x В): 
 472 x 212 x 43 мм
 Поддерживаемые
 операционные системы : 
 Windows 7/8/10

Свойства клавиш
 Клавиши профилей
 Функциональные клавиши с 
 предустановленными функциями 
 управления мультимедиа  
 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: 180 см
 Позолоченный штекер USB

Свойства программного обеспечения
 Игровое программное обеспечение
 Индивидуальная настройка основных функций 
 Количество профилей игры: 4
 Встроенная память для профилей игры 
 Объем встроенной памяти: 256 Кбайт

www.sharkoon.com

УПАКОВКА ДОСТАВКИ
 Упаковочная единица: 5
 Размеры (Д x Ш x В):
 500 x 503 x 273 мм
 Вес: 7,55 кг
 Номер таможенного тарифа: 
 84716060
 Страна происхождения: Китай

ILLUMINATED GAMING KEYBOARD

Раскладка US


