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Характеристика
Низкопрофильная клавиатура с интерфейсом USB с
компактной раскладкой, стильной голубой подсветкой
клавиш и 13 дополнительными функциональными
клавишами

Подсветка клавиш обеспечивает их прекрасную видимость
при любых условиях освещения

Дополнительные функциональные клавиши обеспечивают
мгновенный доступ к таким часто используемым функциям,
как Интернет, электронная почта, мультимедийный
проигрыватель и ОС Windows

Разъем USB

Дополнительная информация
Номер артикула :
Ссылка на вебсайт :
EANкод :
Маркетинговый материал :
Картон/палетa :

15148
www.trust.com/15148
8713439151480
www.trust.com/15148/materials
10/320

©2008 Trust Computer Products. All rights reserved.
All brand names are registered trademarks of their respective owners.

Specifications are subject to change without prior notice.
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Информация об изделии 

 

 

A:  Клавиши для работы в сети 
Internet 
B:  Мультимедийная клавиша 
C:  Фоновая подсветка 
(ВКЛ./ВЫКЛ.) 

D:  СИД Num Lock (фиксация 
цифрового регистра)  
E:  СИД Caps Lock (фиксация 
регистра заглавных букв) 
F: СИД Scroll Lock 
(блокировка прокрутки) 
G:  Открыть «Мой 
компьютер» 

H:  Открыть калькулятор 
I :  Кнопка режима ожидания 
J:  Разъем USB 

 

Установка 
1 Подключите кабель USB к ПК. 

2 Включите компьютер Процедура установки завершена.  
 

Примечание 
 Мультимедийные и офисные клавиши 

• Мультимедийные клавиши предназначены для проигрывателя Windows Media.  Клавиши также должны 
работать с другими программами медиаплеера.  

• Пусковые клавиши запускают браузер Internet по умолчанию, а также программу электронной почты и 
медиаплеер по умолчанию, которые установлены на ПК.    

 Выбор конфигурации программ по умолчанию:   Перейти: Пуск  Панель управления  
Добавить/Удалить программу  Установить доступ к программам и настройки по умолчанию (Start  
Control Panel  Add/Remove Programs  Set Program Access and Defaults) 

 
 Специальные знаки 

• Параметры страны для клавиатуры в Windows должны подходить к раскладке клавиатуры вашей 
клавиатуры Trust.   Раскладка клавиатуры Trust изображена на наклейке на упаковке.   

 Установка раскладки клавиатуры в Windows: Перейти:  Пуск  Панель управлення  Опции региона и 
языка  Языки  Детали (Start  Control Panel  Regional and Language Options  Languages  
Details) 

• Клавиши Alt Gr обеспечивают доступ к специальным знакам, таким как знак Евро. Обзор специальных 
символов для каждой страны доступен на www.trust.com/keyboardlayout.  

 
 Общее применение 

• Иконка для блокировки Num/Scroll/Caps Lock будет изображаться на панели задач после установки 
программы.  

RU • Все версии Windows, Fn+F11: заблокировать клавиатуру.  
 

Посетите сайт www.trust.com/14960 для просмотра FAQ (часто задаваемых вопросов), драйверов и 
инструкций пользователя. 
Расширенные услуги доступны с помощью регистрации на www.trust.com/register
 

http://www.trust.com/keyboardlayout
http://www.trust.com/14960
http://www.trust.com/register


Руководство пользователя 

2 

 
Безопасность 
• Никогда не пробуйте открывать или ремонтировать этот продукт самостоятельно.  
• Не допускайте попадания в устройство жидкостей, например, воды.   
 

 
 

  
• Это устройство соответствует существенным требованиям и прочим относящимся к нему положениям, 
оговоренным в соответствующих европейских директивах. Декларация о соответствии (DoC) 
размещена по адресу www.trust.com/14960/ce. 

 

 
 
 
 
• Если это возможно, нужно отдать устройство в центр утилизации.  Не выбрасывайте это 
устройство вместе с бытовым мусором.  

 
Гарантия и авторское право 
• На данное изделие распространяется гарантия изготовителя сроком два года со дня приобретения. 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.trust.com/warranty. 

• Воспроизводить какую-либо часть данного Руководства по эксплуатации без разрешения Trust 
International B.V. запрещается. 

http://www.trust.com/warranty
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