
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.

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. 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.



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.

Подсветка при нажатии кнопки

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

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.


