
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.

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.

Безграничное удовольствие от игры

Благодаря точному оптическому сенсору 6000 
DPI и частоте опроса 1000 Гц, SKILLER SGM3 
не имеет ограничений для конкурентных 
игр. К этому добавляется дополнительное 
высокопроизводительное игровое программное 
обеспечение, которое обеспечивает полную 
настройку скорости, уровней DPI, конфигурации 
клавиш и макросов.



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. Все кнопки мыши 
распознаются без использования программного 
обеспечения. С помощью загружаемого 
программного обеспечения выделенные 
переключатели DPI, щелчок колеса прокрутки и 
другие кнопки можно легко назначить любой из 
множества функций.

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. 

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. 
В загружаемом программном обеспечении 
желаемый номер DPI и его цвет освещения (из 
16,8 миллионов цветов) могут быть индивидуально 
выбраны для каждого уровня DPI. 


