
SKILLER SGK50 S4
SKILLER SGK50 S4 - первая игровая клавиатура Sharkoon с 
60-процентной раскладкой. Все функции объединены в компактном 
формате, а благодаря конструкции с возможностью горячей замены, 
по желанию можно установить сменные переключатели с 3 или 5 
контактами. Для дальнейшей настройки есть три различных типа 
переключателей Kailh на выбор. Кроме того, можно легко записать и 
сохранить макросы, содержащие до 16 действий.

Особенности
ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря своему удобному размеру, составляющему 60% от 
трехблочной клавиатуры, SKILLER SGK50 S4 значительно экономит место 
на рабочем столе. Дополнительное пространство также дает гораздо 
больше места для широких движений мыши даже в беспокойных 
ситуациях. Спиральный кабель придает SKILLER SGK50 S4 стильный 
внешний вид, а клавиатура оснащена двумя парами ножек для 
регулировки клавиатуры по желаемой высоте.    

ВСЕСТОРОННЯЯ НАСТРОЙКА
Для SKILLER SGK50 S4 можно выбрать один из трех предварительно 
установленных типов переключателей Kailh: линейные красные 
переключатели с незаметной точкой срабатывания, тактильные 
коричневые переключатели с ощущаемой, но неслышной точкой 
срабатывания и щелкающие синие переключатели с точкой 
срабатывания, которую можно услышать и почувствовать. Все типы 
переключателей отличаются коротким расстоянием всего 1,9 мм 
до точки срабатывания. Их различные свойства переключателей 
позволяют использовать клавиатуру везде, где она потребуется. Эта 
клавиатура готова к любому использованию, будь то для написания 
текстов или для профессиональных игр. Более того, все переключатели 
впечатляют средним рабочим циклом, составляющим не менее 
70 миллионов нажатий клавиш, в то время как печатная плата с 
возможностью горячей замены находится между двумя матами из 
пенопласта, которые обеспечивают эффективную шумоизоляцию. 
Благодаря высокому качеству изготовления SKILLER SGK50 S4 и 
использованию прочных материалов клавиатура обеспечивает 
приятную стабильность и долгое времяпрепровождение. 

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА
Благодаря функции горячей замены переключатели можно быстро 
заменить в любое время. Инструменты, поставляемые с клавиатурой, 
позволяют легко снимать и заменять колпачки клавиш и переключатели 
в любое время. Таким образом, SKILLER SGK50 S4 позволяет без особых 
усилий использовать все 3- и 5-контактные переключатели. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ МАКРОСЫ
SKILLER SGK50 S4 не требует отдельного программного обеспечения для 
записи макросов: до двух макросов, каждый из которых содержит до 16 
действий, можно легко настроить или перезаписать, используя всего 
несколько комбинаций клавиш. 

ПОДСВЕТКА ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ
Подсветку клавиатуры можно просто настроить по желанию. Вы можете 
выбирать между разными одноцветными и разноцветными световыми 
эффектами в разных вариациях.

Технические xарактеристики
Название продукта SKILLER SGK50 S4
Цветовые решения Черная, белая
Тип Игровая клавиатура
Технология переключателей Hot-Swap
Подсветка RGB
Настраиваемая подсветка 

Подсветка с эффектами 

Макс. частота опроса 1 000 Гц
Компоновка 60 %
Встроенная память для профилей игр 

Объем встроенной памяти 32 кБ
Съемный кабель 

Вес без кабеля 588 г
Вес вкл. кабель 648 г
Размеры (Д x Ш x В) 293 x 103 x 38 мм
Поддерживаемые операционные системы Windows

Свойства клавиш
Удобные клавиши с предустановленными  
функциями управления мультимедиа



Поддержка N-Key Rollover 

Создание быстрого макроса (во время игры) 

Кабели и разъемы
Разъем USB Type-C
Спиральный кабель 

Длина кабеля 180 см
Позолоченный штекер USB 

Содержимое упаковки
SKILLER SGK50 S4, инструмент для съемки переключателя, 
дополнительные колпачки, ключ для снятия колпачков, 
руководство пользователя, кабель USB (180 см)

Для получения информации о раскладке клавиатуры для конкретной 
страны, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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Код EAN
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Red        - RU Layout 4044951034659
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Brown   - RU Layout 4044951036035
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Blue      - RU Layout 4044951036042
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Red      - RU Layout 4044951034680
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Brown - RU Layout 4044951036059
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Blue     - RU Layout 4044951036066



Характеристики переключателя Линейный (Kailh Red) Тактильный (Kailh Brown) Кликающий (Kailh Blue)

Сила срабатывания 50 ± 10 г 50 ± 10 г 50 ± 10 г
Расстояние до точки срабатывания 1,9 мм 1,9 мм 1,9 мм
Жизненный цикл клавиш Мин. 70 миллионов нажатий Мин. 70 миллионов нажатий Мин. 70 миллионов нажатий
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