
SKILLER SGK60
С SKILLER SGK60 у пользователя будет механическая клавиатура, 
которой сложно найти аналог. Благодаря выбору инновационных 
свитчей Kailh BOX в трех различных моделях, клавиатура обеспечивает 
желаемое ощущение набора текста как для работы, так и для игр. 
Клавиатура также оснащена 14 стойкими к истиранию клавишными 
колпачками из PBT. Они сделаны с использованием процесса двойного 
впрыска для длительного использования без каких-либо следов 
износа. И, наконец, завершает внешний вид элегантная алюминиевая 
поверхность с алмазной огранкой.

Особенности
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И КЛЮЧИ
В дополнение к 14 прочным и стойким к истиранию клавишным 
колпачкам из PBT, SGK60 предлагает выбор между тремя свитчами 
Kailh-BOX, что позволяет игроку свободно настраивать свой 
собственный набор текста. Выбор осуществляется между красными 
переключателями без обратной связи, коричневыми переключателями 
с тактильной обратной связью и белыми переключателями, которые 
обеспечивают как тактильную, так и акустическую обратную связь. 
Таким образом, можно персонализировать ощущения от набора текста, 
но свитчи также впечатляют своим жизненным циклом, составляющим 
не менее 80 миллионов нажатий.  

РЕГУЛИРУЕМАЯ RGB-ПОДСВЕТКА
Как и ее предшественники, SGK60 оснащена впечатляющей подсветкой. 
Используя программное обеспечение, доступное для этой клавиатуры, 
геймер может выбрать один из 20 уникальных световых эффектов и 
Edge Light, который представляет собой подсветку на верхней части 
клавиатуры. С помощью клавиатуры можно управлять световыми 
эффектами, а загружаемое программное обеспечение позволяет 
регулировать яркость эффектов. Кроме того, отдельные кнопки 
позволяют включать и выключать подсветку. 

ОБШИРНЫЕ ФУНКЦИИ МАКРОСОВ
С помощью загружаемого программного обеспечения можно 
создавать все виды макросов, а затем использовать их в двадцати 
игровых профилях. Может быть записана 391 запись макроса, и 
каждая запись может быть скорректирована отдельно. Специальная 
клавиша макроса позволяет их быстро извлекать.

УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА С КЛАВИАТУРЫ
В дополнение к клавише макроса SGK60 имеет функциональные 
клавиши, позволяющие управлять медиаплеером, установленным 
на компьютере по умолчанию. Функциональные клавиши можно 
использовать для управления громкостью, для переключения между 
песнями или для паузы и возобновления их. Помимо этого, существуют 
различные другие функции для быстрого и удобного доступа ко всем 
возможным приложениям, таким как электронная почта или проводник 
Windows.

НАДЕЖНОСТЬ
При значительной длине 450 мм SGK60 также впечатляет своими 
привлекательными размерами. Благодаря ширине 165 мм, приятной 
высоте 38 мм, а также полной компоновке из трех блоков пользователь 
получит то, чего желает каждый – простоту использования. Таким 
образом, она не только выполнит пожелания геймеров, которые ценят 
отличную производительность своей клавиатуры, но и понравится тем, 
кто ценит простоту и свободу движений.

Технические xарактеристики
Название продукта SKILLER SGK60
Тип Игровая клавиатура
Технология переключателей Механическая
Подсветка RGB
Настраиваемая подсветка 

Подсветка с эффектами 

Макс. частота опроса 1 000 Гц
Режим игры 

Компоновка 3-блочная
Съемный кабель 

Вес без кабеля 1 014 г
Вес вкл. кабель 1 056 г
Размеры (Д x Ш x В) 450,2 x 164,5 x 38,4 мм
Поддерживаемые операционные системы Windows

Свойства клавиш
Клавиши управления мультимедиа 3
Клавиши макросов 1
Удобные клавиши с предустановленными  
функциями управления мультимедиа 

Поддержка N-Key Rollover 

Клавиши стрелок, которые могут быть  
переназначены с клавишами WASD



Кабели и разъемы
Разъем USB-C
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 игр 

Объем встроенной памяти 64 кБ

Содержимое упаковки
SKILLER SGK60, руководство пользователя , кабель USB (180 см), 
набор клавиш PBT

Код EAN
Skiller SGK60 Kailh BOX Red      - DE Layout 4044951030040
Skiller SGK60 Kailh BOX Brown - DE Layout 4044951030064
Skiller SGK60 Kailh BOX White  - DE Layout 4044951030088
Skiller SGK60 Kailh BOX Red      - US Layout 4044951030057
Skiller SGK60 Kailh BOX Brown - US Layout 4044951030071
Skiller SGK60 Kailh BOX White  - US Layout 4044951030095

Для получения информации о раскладке клавиатуры для конкретной 
страны, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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Характеристики переключателя Механическая (Kailh BOX Red) Механическая (Kailh BOX Brown) Механическая (Kailh BOX White)

Сила срабатывания 45 ± 10 г 45 ± 10 г 45 ± 15 г
Переключатель Линейный Тактильный Тактильный
Тактильный отклик срабатывания Нет Есть Есть
Звуковой отклик срабатывания Нет Нет Очень сильный
Расстояние до точки срабатывания 1,8 мм 1,8 мм 1,8 мм
Жизненный цикл клавиш Мин. 80 миллионов нажатий Мин. 80 миллионов нажатий Мин. 80 миллионов нажатий
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