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1.1		Общее

Тип	 Игровая	клавиатура

Технология	переключателей Механическая	(Kailh)

Подсветка RGB

Настраиваемая	подсветка	 20%,	40%,	60%,	80%	100%,	Выкл

Подсветка	с	эффектами 
Макс.	частота	опроса	 1000	Гц

Режим	игры 
Компоновка 3-блочная

Вес	вкл.	кабель 1,46	кг

Размеры	(Д	x	Ш	x	В) 446	x	170	x	45	мм

Поддерживаемые	операционные	системы	 Windows	7/8/10

1.2		Свойства	клавиш

Удобные	клавиши	с	предустановленными	
функциями	управления	мультимедиа		 

Клавиши	anti-ghosting 
Поддержка	N-Key	Rollover 
Поддержка	6-key	rollover	 
Клавиши	стрелок	могут	быть	переназначены	с	
клавишами	WASD	 

Сила	срабатывания	 50	г

Переключатель Линейный	(Красный),	 
Тактильный	(Коричневый/Синий)

Тактильный	отклик	срабатывания Нет	(Красный),	Есть	(Коричневый/Синий)

Звуковой	отклик	срабатывания Нет	(Красный/Коричневый),	 
Очень	сильный	(Синий)

Расстояние	до	точки	срабатывания 	1,9	мм

Жизненный	цикл	клавиш Мин.	50	миллионов	нажатий

1.		Особенности
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1.3		Кабель	и	коннекторы

Разъем USB

Оплетенный	кабель	 
Длина	кабеля 180	см

Позолоченный	штекер	USB 

1.4		Свойства	программного	обеспечения

Игровое	программное	обеспечение 
Индивидуальная	настройка	основных	функций 
Количество	профилей	игры 3

Встроенная	память	для	профилей	игры 
Объем	встроенной	памяти 10	Кбайт

1.5		Комплект	поставки
	SKILLER	SGK3

	Руководство	пользователя	

1.		Особенности
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2.		Установка

3.		Общий	обзор

R
U

 LAYO
U

T

Удобные клавиши с предустановленными функциями управления мультимедиа  

Медиаплеер

Звук тише

Звук громче

Выключение звука

Стоп

Предыдущая песня

Воспроизведение/Пауза

Следующая песня

Адрес электронной почты

Веб-браузер

Калькулятор

Поиск

Возможность переключения
с N-key rollover на 6-key rollover

N-key Rollover/
6-key Rollover  

Клавиши стрелок могут быть 
переназначены с клавишами WASD

Изменение WASD 
и клавиш-стрелок

Функция блокировки клавиш

Блокировка 
клавиши Windows

Подсветка с эффектами

Настраиваемая
подсветка 

Частота -

Частота +

Подсветка с 
эффектами 1 - 3
Подсветка с 
эффектами 4 - 6
Подсветка с 
эффектами 7 - 9
Подсветка с 
эффектами 10 - 12
Подсветка с 
эффектами 13 - 15

6
Подсветка с 
эффектами 16 - 17

Яркость +

Яркость -

Изменение направления 
светового эффекта
Переключение между RGB 
и одноцветными режимами
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4.		Настройка	подсветки

Любое	 количество	 клавиш	 на	 SKILLER	 SGK3	 может	 быть	 подсвечено	 без	 программного	 обеспечения.	 Для	 этого	
сначала	нажмите	и	удерживайте	клавишу	SKILLER	 ,	затем	нажмите	клавишу	SET		 	 	 	 	 	 .	 	«Customize»	светового	
эффекта	выбрана.	Нажмите	комбинацию	клавиш	еще	раз,	чтобы	войти	в	программирование	освещения.	Светодиоды	
над	цифровым	блоком	будут	мигать	в	качестве	индикатора.

Нажав	и	удерживая	клавишу	SKILLER	 ,	а	затем	нажав	кнопку	со	стрелкой	вправо	 ,	цвет	подсветки	клавиши	SET
  может	быть	настроен	во	время	настройки	освещения.	Комбинация	клавиш	может	повторяться	до	восьми	раз	

при	выборе	цвета.	Затем	вы	можете	нажать	любое	количество	клавиш,	которые	также	подсвечиваются	выбранным	
цветом.

Если	вы	хотите	удалить	освещение,	нажимайте	предыдущую	комбинацию	клавиш,	пока	подсветка	клавиши	SET	  
не	погаснет.	Теперь	выберите	клавиши,	освещение	которых	вы	хотите	удалить.	Чтобы	завершить	программирование	
освещения,	снова	нажмите	комбинацию	клавиш	для	программирования	освещения.
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5.		Установка	программного	обеспечения

Сначала	загрузите	программное	обеспечение	SKILLER	SGK3	с	сайта	www.shakoon.com.	Разархивируйте	zip-файл	
в	папку	по	вашему	выбору,	а	затем	дважды	щелкните	«SKILLER_SGK3_EN_Setup.exe»,	чтобы	запустить	установку.

Следуя	 инструкциям	 мастера	 установки,	 нажмите	 «Finish»,	 чтобы	 завершить	 установку.	 После	 этого	 откроется	
игровое	программное	обеспечение,	и	на	панели	задач	появится	значок	SGK3.	Программное	обеспечение	успешно	
установлено.
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6.		Обзор	программного	обеспечения

A 	 Игровые	профили

B 	 Назначение	клавиш

C 	 Подсветка

D 	 Диспетчер	макросов

E 	 Общие	сведения

F 	 Частота	опроса
G 	 Сброс

C D

FG

EBA
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7.		Игровые	профили

Большинство	 настроек	 в	 игровом	 программном	 обеспечении	 можно	 объединить	 в	 три	 игровых	 профиля.	 Это	
включает	в	себя	ключевые	назначения,	световые	эффекты	и	частоту	опроса.

Выберите	 игровой	 профиль,	 нажав	 «Profile	 1»,	 «Profile	 2»	 или	 «Profile	 3.».	 Текущий	 выбранный	 профиль	 будет	
выделен	синим	цветом.

Примечания:
При	 переключении	 между	 игровыми	 профилями	 подсветка	 SKILLER	 SGK3	 может	 мигать	 во	 время	 
обновления	настроек.
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8.		Назначение	клавиш

Чтобы	переназначить	клавиши	вашего	SKILLER	SGK3,	сначала	выберите	игровой	профиль,	для	которого	нужно	
сохранить	новое	назначение	клавиш.

Затем	нажмите	на	клавишу,	которую	вы	хотите	изменить	в	программном	обеспечении.	Теперь	вы	можете	выбрать,	
назначать	ли	клавише	новое	назначение,	макрос	или	мультимедийную	команду.	Все	измененные	клавиши	будут	
выделены	синим	цветом.	Чтобы	применить	изменения,	нажмите	«Apply»	в	главном	меню.

Чтобы	 сбросить	 отдельные	 клавиши	 к	 настройкам	 по	 умолчанию,	 нажмите	 кнопку,	 чтобы	 в	 следующем	 окне	
назначить	 символ		 Symbol,	 затем	 нажмите	 «Apply».	 Чтобы	 сбросить	 все	 присвоения	 клавиш	 для	 выбранного	
профиля	обратно	к	настройкам	по	умолчанию,	нажмите	кнопку	«Reset»	в	главном	меню	программного	обеспечения.
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8.1		Переназначение	клавиш
Чтобы	 дать	 новое	 назначение	 клавише,	
выберите	опцию	«Assign	Key»	и	введите	новый	
в	текстовом	поле.

8.2		Назначить	клавиши	с	макросами
Чтобы	 назначить	 макрос	 клавише,	 откройте	
опцию	 «Macro»	 в	 диспетчере	 макросов,	
там	 можно	 выбрать	 уже	 созданный	 макрос	
или	 установить	 новый.	 Для	 получения	
дополнительной	 информации	 см.	 «Macro	 
Manager».	

8.3		Назначить	клавиши	с	мультимедийными	командами
Опция	 «Multimedia	 Commands»	 позволяет	
назначать	 команды,	 такие	 как	 запуск	 и	
управление	 медиаплеером,	 различным	
клавишам.	 Для	 этого	 выберите	 нужную	
мультимедийную	команду	в	раскрывающемся	
меню.

Примечания:
Функциональные	 клавиши	 могут	 запускать	
программы	 в	 операционной	 системе,	 т.е.	
в	 медиаплеере,	 электронной	 почте	 и	 веб-
браузере.

8.		Назначение	клавиш
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9.		Подсветка

Чтобы	 настроить	 подсветку	 клавиатуры,	 нажмите	 на	 вкладку	
меню	 «Light».	 Слева	 от	 отображаемой	 клавиатуры	 появится	
отдельное	окно.

Выберите	 в	 раскрывающемся	 списке	 либо	 предустановленный	
эффект	 подсветки,	 либо	 настраиваемую	 подсветку.	 В	
зависимости	 от	 эффекта	 можно	 настроить	 интенсивность,	
частоту,	 цвет	 и	 направление	 подсветки.	 Установив	 флажок	
«RGB»,	активируется	разноцветный	эффект		-	если	он	доступен	
-	вместо	освещения	одним	цветом.

Все	 настройки	 освещения	 применяются	 в	 режиме	 реального	
времени	и	не	требуют	подтверждения	нажатием	кнопки	«Apply»	
внутри	главного	меню.
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Выберите	опцию	«Customize»	эффект	подсветки,	если	вы	хотите	подсветить	отдельные	клавиши.	Здесь,	используя	
раскрывающийся	 список,	 вы	 можете	 выбрать	 и	 отредактировать	 до	 четырех	 предустановленных	 профилей	
освещения	по	жанрам	и	до	шести	пользовательских	профилей	подсветки.

Сначала	 выберите	 нужный	 цвет	 в	 раскрывающемся	 списке	 «Color».	 Затем	 нажмите	 на	 значок	 пера.	 Теперь	 вы	
можете	выбрать	любое	количество	клавиш,	которые	будут	подсвечены	этим	выбранным	цветом.	Инструмент	со	
значком	ластика	удалит	ранее	выбранное	размещение	цвета	после	нажатия	на	соответствующую	клавишу.

Используя	раскрывающийся	список	«Basic	Color»,	вы	можете	установить	единый	цвет	для	всех	клавиш,	которые	не	
были	настроены	с	индивидуальной	подсветкой.

9.		Подсветка
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10.		Диспетчер	макросов

Диспетчер	 макросов	 позволяет	 записывать,	
изменять	 и	 удалять	 до	 100	 макросов,	
каждый	 из	 которых	 содержит	 более	 250	
последовательностей	 нажатий	 клавиш,	 в	 том	
числе

задержки.	Макросы	не	зависят	от	трех	игровых	
профилей	и	могут	быть	общими	с	ними.

Чтобы	создать	новый	макрос,	сначала	щелкните	
значок	 плюса	 справа	 от	 выпадающего	 списка.	
Новые	макросы,	при	их	создании,	нумеруются	
последовательно	в	программном	обеспечении.	
Нажмите	на	название	макроса,	чтобы	изменить	
его	 в	 любое	 время.	 Чтобы	 удалить	 макрос,	
нажмите	на	значок	минуса.

Чтобы	 начать	 запись	 макроса,	 нажмите	 «Start	 Recording»,	 а	 затем	 введите	 нужную	 последовательность	 нажатий	
клавиш	для	макроса.	Чтобы	остановить	запись	макроса,	нажмите	«Остановить	запись».	Нажмите	«ОК»	в	диспетчере	
макросов	и	затем	нажмите	«Apply»	в	главном	меню,	чтобы	сохранить	макрос	в	целом.

В	поле,	содержащем	сведения	о	записанном	
макросе,	 записанные	 клавиши	 перечислены	
внутри	 столбца	 «Key»,	 а	 в	 столбце	 «Acti-
on»	 указано,	 была	 ли	 нажата	 или	 отпущена	
соответствующая	 клавиша.	 После	 того,	 как	
макрос	 записан,	 можно	 настроить	 макрос,	
используя	раскрывающееся	меню	и	нажимая	
на	 записанные	 клавиши	 записанного	
действия.

Столбец	 «Delay»	 отображает	 либо	
стандартную	 задержку	 в	 50	 мс,	 либо	
фактическую	 задержку	 между	 двумя	
нажатиями	 клавиш.	 Чтобы	 записать	
фактическую	 задержку	 между	 двумя	
нажатиями	 клавиш,	 установите	 флажок	 для	

соответствующей	 опции	 под	 полем	 для	 записанного	 макроса.	 Значение	 также	 может	 быть	 введено	 вручную	
впоследствии.

В	смежном	поле	«Number	of	Loops»	для	соответствующего	макроса	можно	установить	до	255	циклов.

Пример:
Макрос,	содержащий	последовательность	клавиш	«F6	F2	478»	с	тремя	циклами;	вывод	макроса	будет	следующим:	
F6	F2	478	F6	F2	478	F6	F2	478.
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11.		Сведения	об	устройстве

Вы	можете	переместить	отдельные	записанные	
ключи,	 нажав	 «Top»	 в	 начале	 макроса	 или	
нажав	«Bottom»	в	конце	макроса.	Вкладки	«Up»	
и	 «Down»	 перемещают	 записанные	 нажатия	
клавиш	 в	 соответствующем	 направлении	
внутри	записанных	макросов.	«Delete»	удалит	
отдельные	 записанные	 нажатия	 клавиш	 из	
макроса,	а	«Delete	All»	удалит	все	записанные	
нажатия	клавиш,	но	оставит	макрос.

Нажав	 на	 символ	 вопросительного	 знака	 в	
правом	верхнем	углу	программного	обеспечения,	
всплывающее	окно	«About»	отобразит	текущую	
версию	программного	обеспечения.

Существует	также	возможность	экспортировать	
или	 импортировать	 записанные	 макросы	 и	
настроенные	нажатия	 клавиш	из	 программного	
обеспечения	на	ваш	компьютер.

Для	экспорта	нажмите	«Export»	и	выберите	каталог,	в	который	нужно	сохранить	настройки.	Затем	присвойте	ему	имя	и	
нажмите	«Save».	Нажмите	«Import»,	чтобы	ввести	уже	сохраненные	настройки	из	каталога	в	программное	обеспечение.

10.		Диспетчер	макросов
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12.		Частота	опроса

Частота	 опроса	 определяет	 частоту	 опроса	 между	 компьютером	 и	 SKILLER	SGK3.	 Чем	 выше	 значение	 Гц,	 тем	
короче	время	между	двумя	скоростями.

Частота	опроса	может	быть	установлена	в	четыре	этапа:	125	Гц	(8	мс),	250	Гц	(4	мс),	500	Гц	(2	мс),	1000	Гц	(1	мс).

Частота	опроса	применяется	в	режиме	реального	времени	и	не	требует	подтверждения	нажатием	кнопки	«Apply»	
внутри	главного	меню.
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13.		Сброс

Нажатие	на	«Reset»	сбрасывает	измененные	назначения	клавиш	и	выбранные	световые	эффекты	для	текущего	
профиля	до	заводских	настроек	по	умолчанию.	Не	затрагиваются	записанные	макросы	и	настройки,	сохраненные	
на	ПК.
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Юридическая	информация

В	случае	потери	данных,	в	частности	по	причине	не	правильной	эксплуатации,	Sharkoon	не	несет	ответственности.	

Все	названные	продукты	и	описания	являются	товарными	знаками	и/или	зарегистрированными	товарными	знаками	
соответствующих	производителей	и	принимаются	в	качестве	защищенных.	

Как	 продолжение	 политики	 улучшения	 продукта	 в	 Sharkoon,	 дизайн	 и	 технические	 характеристики	 могут	 быть	
изменены	без	предварительного	уведомления.	Национальные	спецификации	продукта	могут	отличаться.

Юридические	 права	 на	 скачиваемое	 программное	 обеспечение	 принадлежат	 непосредственному	 владельцу.	
Пожалуйста,	ознакомьтесь	с	условиями	лицензии	производителя	перед	использованием	программного	обеспечения.	

Все	права,	особенно	на	перевод,	перепечатку,	снятие	копий,	воспроизведение	путем	копирования	и	иных	подобных	
средств,	 защищены.	 Нарушения	 приведут	 к	 компенсации.	 Все	 права	 защищены,	 особенно	 право	 на	 получение	
патента	и	исключительное	право	на	изобретение.	Предоставляются	средства	доставки	и	технические	изменения.	
 

Утилизация	старых	продуктов
Ваш	 продукт	 разработан	 и	 изготовлен	 из	 высококачественных	 материалов	 и	 компонентов,	 которые	 могут	 быть	
переработаны	и	использованы	повторно.

Когда	 этот	 символ	 перечеркнутого	 мусорного	 контейнера	 прикрепляется	 к	 изделию,	 это	 означает,	 что	
продукт	защищен	Европейской	директивой	2012/19	/	EU.	

Пожалуйста,	будьте	внимательны	к	местной	раздельной	системе	сбора	электрических	и	электронных	продуктов.

Пожалуйста,	действуйте	в	соответствии	с	вашими	местными	правилами	и	не	утилизируйте	старую	электронную	
с	 обычными	 бытовыми	 отходами.	 Правильная	 утилизация	 вашей	 старой	 техники	 поможет	 предотвратить	
потенциальные	негативные	последствия	для	окружающей	среды	и	здоровья	человека.
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