
Оптическая игровая мышь SKILLER SGM1 с высокопроизводительным оптическим датчиком и 12 
программируемыми кнопками предназначена для ситуаций, когда требуется быстрое реагирование 
на резкие движения и различные маневры. Благодаря элегантному дизайну и бесшумной подсветке 
RGB мышь также понравится тем, кому она нужна для работы, особенно там, где можно оценить ее 
широкие возможности программирования. Эргономичная форма, система настройки веса и программное 
обеспечение делают эту удобную и универсальную мышь подходящей на все случаи жизни.

Орлиная точность

Оптический датчик PixArt PMW3336 SKILLER  
SGM1 полностью разработан для 
убедительной игровой производительности. 
Каждый щелчок рассчитывается даже на 
труднопроходимой местности благодаря 
максимальному разрешению DPI 10 800. 
Шесть уровней DPI можно выбрать с 
помощью двух выделенных переключателей 
мыши. С помощью программного 
обеспечения каждый уровень по умолчанию 
может быть изменен в соответствии с  
личным желанием. Белый индикатор DPI на  
боковой панели мыши показывает, какой 
уровень используется в данный момент. 

Сделано для сложных команд

С помощью программного обеспечения  
каждая из двенадцати кнопок SKILLER SGM1 
может быть переназначена либо с помощью 
свободно программируемого макроса, либо 
с помощью новой команды. Программное 
обеспечение содержит исчерпывающее  
меню команд установки для назначения  
кнопок. Колесо прокрутки в 4 направлениях  
и пять кнопок большого пальца  
обеспечивают выполнение различных  
сложных команд и повторяющихся офисных 
задач без особых усилий.



Сдержанная RGB подсветка

SKILLER SGM1 был сознательно 
спроектирован с элегантным минимализмом 
и, таким образом, подойдет для различных 
ситуаций и обстановки. Подсветка колеса 
прокрутки и логотип SKILLER создают тонкую 
линию, которую можно изменять по  
желанию из всего спектра RGB.

Обширная функциональность

Загружаемое программное обеспечение для  
SKILLER SGM1 предлагает множество 
настроек: для освещения RGB, частоты  
опроса, скорости двойного щелчка и  
прокрутки, привязки к углу и 
чувствительности оси. Программное 
обеспечение также включает в себя запись и  
назначение макросов. Конечно, SKILLER  
SGM1 также может использоваться 
самостоятельно без загружаемого 
программного обеспечения.

Удобно настраиваемая

Форма SKILLER SGM1 подходит для правшей 
и игроков, которые предпочитают ладонный 
захват. Для оптимальной управляемости 
SKILLER SGM1 оснащен выдвижной системой 
регулировки веса с шестью весами по  
четыре грамма. Таким образом, мышь, 
которая на самом деле очень легкая, может  
быть изменена в весе по мере 
необходимости. Для дополнительного 
контроля чувствительность мышь может  
быть легко настроена в любое время с 
помощью программного обеспечения. 


