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SKILLER SGM3 - первая игровая мышь от Sharkoon, которая обеспечивает 
максимальную свободу движений благодаря беспроводному 
соединению. Однако, если предпочтительнее обычное соединение, 
вместо него можно использовать прилагаемый USB-кабель. 
Встроенная литий-ионная батарея обеспечивает стабильную работу 
в беспроводном режиме. Батарея легко заряжается как проводным, 
так и беспроводным способ, поэтому ничто не будет вас отвлекать 
от игры. Оптический сенсор до 6000 DPI и семь программируемых 
кнопок обеспечивают точность и полный контроль. Логотип SKILLER 
с подсветкой RGB не только служит индикатором DPI и уровня заряда 
батареи, но и обеспечивает отличительный визуальный штрих.

Возможности

n ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
  SKILLER SGM3 может работать как проводным, так и беспроводным 

способом по технологии 2,4 ГГц. Для проводной работы в комплект 
входит плетеный кабель (текстиль) с разъемом USB. Для 
беспроводной работы также поставляется нано-приемник USB. С 
помощью Plug & Play и щелчком переключателя на нижней стороне 
мыши можно легко выбрать желаемый тип подключения.      

n БЕЗГРАНИЧНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ИГРЫ
  Благодаря точному оптическому сенсору 6 000 DPI и частоте 

опроса 1000 Гц, SKILLER SGM3 не имеет ограничений для 
конкурентных игр.   

n ИДЕАЛЬНО ПРОСТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
  Для комфортного и удобного управления, будь то игра или работа, 

SKILLER SGM3 имеет прорезиненные боковые поверхности и 
предлагает в общей сложности семь кнопок.   

n УНИКАЛЬНАЯ ИЗЮМИНКА
  Подсвеченный логотип SKILLER в верхней части SKILLER SGM3 

не только придает мыши изюминку, но также указывает на 
выбранный уровень DPI и предупреждает о низком уровне 
заряда батареи.  

n НЕ ОГРАНИЧЕНА ПО ВРЕМЕНИ
  Встроенный литий-ионный аккумулятор SKILLER SGM3 

обеспечивает часы игрового веселья и может легко заряжаться 
без проводов или во время игры через USB. Уровень заряда 
батареи можно посмотреть в программев любое время. 
Светящийся логотип SKILLER также мигает, как только будет 
достигнут критический порог.

Технические характеристики 
Наименование продукта SKILLER SGM3

Доступные варианты корпуса Черный, Белый

Тип Dual Mode

Беспроводная связь 2,4  ГГц

Макс. DPI/СPI 6 000

Мин. DPI/CPI 600

Сенсор Оптический 

Чип ATG4090

Подсветка RGB

Макс. частота опроса 1 000 Гц

Диапазон отрыва 2 мм

Кадров в секунду 8 000

Дюймов в секунду 150

Макс. ускорение 30 г

Ножки мыши 5, PTFE

Вес без кабеля 110 г

Размеры (Д x Ш x В) 124,5 x 67 x 39 мм

Поддерживаемые операционные 
системы Windows

Свойства кнопок
Количество кнопок 7

Программируемые кнопки 7

Долговечные переключатели Om-
ron левой и правой кнопок мыши



Жизненный цикл кнопок Мин. 10 миллионов нажатий

Свойства DPI 
Уровни DPI 6 000; 4 800; 3 600; 2 400;  

1 200; 600*

Переключатель DPI 

Индикатор уровня DPI LED

Параметры батареи
Тип Встроенный литий-ионный

Мощность 930 мАч

Продолжительность Работы Без 
Подзарядки

40 часов

Заряд Аккумулятора Беспроводной / Кабель 
(USB)

Время беспроводной зарядки Зависит от устройства

Время зарядки от кабеля (USB) 3 часа

* Уровень DPI можно индивидуально настроить с помощью 
программного обеспечения.
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Технические характеристики

Кабели и разъемы
Коннектор USB/Беспроводной

Позолоченный штекер USB 

Оплетенный кабель 

Длина кабеля 180 см

Свойства программного обеспечения
Игровое программное обеспечение 

Встроенная память для профилей 
игры 



Количество профилей 6

Содержимое упаковки
SKILLER SGM3, Дополнительный набор ножек для мыши ,  
Оплетенный кабель, USB Наноприемник, Руководство 
пользователя


