
SKILLER SGM1
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.

Особенности

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.   

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.     

СДЕРЖАННАЯ RGB ПОДСВЕТКА  
Подсветка колеса прокрутки и логотип SKILLER создают тонкую 
линию, которую можно изменять по желанию из всего спектра RGB. 

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.    

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.

Технические xарактеристики
Название продукта SKILLER SGM1

Макс. DPI/СPI 10 800

Мин. DPI/CPI 50

Сенсор Оптический 

Чип PixArt PMW3336

Подсветка RGB

Макс. частота опроса 1 000 Гц

Диапазон отрыва 2 мм

Частота кадров 8 000

Дюймов в секунду 150

Макс. ускорение 30 г

Система регулировки веса 6x 4 г

Ножки мыши 5, 100 % PTFE

Вес без кабеля 130 г

Размеры (Д x Ш x В) 122 x 82 x 42 мм

Поддерживаемые операционные системы Windows

Свойства кнопки
Количество кнопок 12

Программируемые кнопки 12

Прочные переключатели Omron  
в левой и правой кнопках мыши



4-позиционное колесико прокрутки 

Жизненный цикл кнопок Мин. 10 миллионов кликов

Свойства DPI 

Уровни DPI 800/ 1 600/ 2 400/ 3 600/  
5 200/ 8 200/ 10 800

Переключатель DPI 

Индикатор DPI LED

Свойства программного обеспечение
Игровое программное обеспечение 

Встроенная память для игровых профилей 

Объем внутренней памяти 16 кБ

Количество профилей 6

Кабель и подключение
Соединение USB

Позолоченный USB-штекер 

Текстильный плетеный кабель 

Длина кабеля 180 см

Содержимое упаковки
SKILLER SGM1, дополнительный набор ножек,  
руководство пользователя
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