
SKILLER SGK3 поможет вам справиться со всеми задачами благодаря быстродействующим переключателям Kailh. 
Устройство имеет компактный вид, приэтом ни одной важной детали не упущено. Таким образом, вне зависимости от 
того, используется ли клавиатура для игр или для сложных рабочих приложений, не нужно идти на компромиссы. Кроме 
того, загружаемое программное обеспечение обеспечивает любую необходимую тонкую настройку.

Яркая RGB-подсветка

Благодаря широким возможностям освещения, 
как с использованием загружаемого игрового 
программного обеспечения, так и без него,  
SKILLER SGK3 может получить очень 
индивидуальный подход с помощью широкого 
спектра световых эффектов.

Прочный набор клавиш из PBT

С помощью прилагаемого набора клавиш можно 
просто выделить наиболее часто используемые 
клавиши для еще более удобного использования. 

Благодаря технологии двойного впрыска и 
использованию высококачественного PBT колпачки 
клавиш особенно прочные и надежные, и не 
мешают подсветке.



Реактивные переключатели Kailh

Чтобы SKILLER SGK3 казался созданным 
специально для вас, независимо от ваших 
потребностей, есть выбор из самых популярных 
переключателей от Kailh. 

Красные переключатели предназначены 
для геймеров благодаря своей линейной 
характеристике без щелчков или каких-либо 
тактильных ударов. Любителям печатать и 
случайным геймерам особенно понравятся 
тактильные синие или коричневые переключатели. 

При требуемой рабочей силе в 50 г все три типа 
переключателей срабатывают так же быстро, всего 
лишь через 1,9 мм.

Прочная конструкция с 3-блочной 
компоновкой

Чтобы полностью удовлетворить все требования, 
от игр до сложной офисной работы, SKILLER SGK3 
имеет полностью комплексную трехблочную 
компоновку. Для долгого срока службы 
поверхность армирована металлом.

Полная настройка с помощью 
игрового программного обеспечения

Большинство функций клавиатуры можно 
использовать, как только она подключена, для 
немедленного использования и эффективного 
управления ресурсами. Тем не менее, чтобы 
максимально использовать возможности вашей 
SKILLER SGK3, вы также можете использовать 
загружаемое игровое программное обеспечение. 
Это позволяет вам переназначать клавиши, 
записывать и сохранять макросы, а также 
обеспечивает доступ к дополнительным 
настройкам подсветки клавиатуры. 

Kailh Red: линейно и без обратной связи 
Благодаря линейным переключателям без щелчков 
и тактильного сопротивления, вы можете полностью 
сосредоточиться на решении поставленной задачи с 
помощью переключателей Kailh Red. При требуемой рабочей 
силе 50 г переключатели имеют точку срабатывания всего 
1,9 мм.

Kailh Brown: тактильно, но без щелчка 
Благодаря тактильным характеристикам без щелчков, 
переключатели Kailh Brown подходят как для работы в 
офисе, так и для периодических игровых сессий дома. При 
требуемой рабочей силе 50 г переключатели имеют точку 
срабатывания всего 1,9 мм.

Kailh Blue: тактильный с ощутимым 
щелчком 
Благодаря тактильной характеристике переключения с 
четким щелчком синие переключатели Kailh Blue могут 
вызвать эйфорию пишущей машинки для тех, кто просто 
любит печатать. При требуемой рабочей силе 50 г 
переключатели имеют точку срабатывания всего 1,9 мм.


