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Vista Remote Keyboard KB2950 RU

Характеристика
Беспроводная клавиатура со встроенным 2кнопочным
шаровым манипулятором, колесом прокрутки и 16
специальными функциональными кнопками; идеальное
средство управления мультимедийными функциями ПК

Прилагается приемник с интерфейсом миниUSB с
использованием современной беспроводной технологии 2,4
ГГц, обеспечивающей высококачественную бесперебойную
работу на расстоянии до 10 метров (нет необходимости в
дополнительном приемнике)

Все функции мультимедийного проигрывателя: управление
фильмами, музыкой, фотоальбомами/слайдшоу,
презентациями, играми или поиск в Интернет из любого
места

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

15150
www.trust.com/15150
8713439151503
www.trust.com/15150/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: Левая / правая кнопка мыши 
B: Прокрутка 
C: Пусковая кнопка XP Media Center 
D: Шаровой указатель 
E: Кнопка вкл./выкл. шарового указателя 
F: USB-приёмник 
G: Медийные клавиши 

 
Запуск проигрывателя Windows 
Media по умолчанию 

 Без звука 

 Уменьшить громкость 

 Увеличить громкость 

 Предыдущая дорожка 

 Следующая дорожка 

 Воспроизведение / Пауза 
H: Клавиши для работы b сети Internet 

 Запуск браузера Интернет 

 Запуск программы эл. почты 

 Поиск /Найти 

 Обновить 

 Браузер назад 

 Браузер вперед 

 Остановка браузера 

 Избранное  

 
 
 
 
 
 
 
Специальные клавиши 

 Активация числовых функций 
(Синий текст) 

 
Вставить специальные символы 

Fn 
Активировать «нормальный» 
символ, когда NumLock 
включен 

 
Предыдущий экран MCE  

 
Канал MCE вверх 

 
Канал MCE вниз 

 
MCE OK 

 

 
Установка 
1 Откройте батарейный отсек внизу клавиатуры и вставьте батареи 
2 Выньте USB-передатчик. 
3 Подключите USB-передатчик к ПК; подождите завершения автоматической установки. 
4 (1) Нажмите кнопку соединения на USB-передатчике. (2) Нажмите кнопку соединения на клавиатуре (внизу). 
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Примечание 

 Мультимедийные и офисные клавиши 
• Мультимедийные клавиши разработаны для XP Media Center Edition и проигрывателя Windows Media. 

Тем не менее, клавиши также могут работать с другими программами медиапроигрывателя.  
• Пусковые кнопки запустят на ПК браузер Интернета, программу электронной почты и 

медиапроигрыватель по умолчанию.   
       Для конфигурации программ по умолчанию: Перейти: Пуск  Панель управления  

Добавить/Удалить программы                      Установить доступ к программам и настройки по 
умолчанию 

 
 Специальные символы 

• Нажмите “NumLock” для активации числового клавишного поля (см. 5). Нажмите ещё раз для 
деактивации. 

• В режиме NumLock: Нажмите и удерживайте кнопку Fn для активации «нормальных» знаков вместо 
числовых. 

• Установки раскладки клавиатуры в Windows в зависимости от страны должны совпадать с 
раскладкой клавиатуры Trust. Раскладка клавиатуры Trust указывается на наклейке на коробке.  

      Установка раскладки клавиатуры в Windows:  Перейти:  Пуск  Панель управления  Опции 
региона и языка  Языки  Детали  

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

 
 Характеристики беспроводной связи 

• Максимальное беспроводное рабочее расстояние: 10 метров. 
• Также ухудшению характеристик беспроводной связи способствуют: 

- Наличие металлических предметов поблизости или между передатчиком и 
приемником  Устраните объекты. 
- Близость других беспроводных устройств  Удалите устройства или повторно 
подсоедините клавиатуру (см. 4), чтоб получить другой идентификационный 
номер коммуникаций. 
- Батарейки разряжены  Заменить батарейки. 

 
 Энергопотребление 

• Батарейки годны приблизительно 2 месяца при условии умеренного использования. 
• Клавиатура войдет в режим пониженного энергопотребления в течение 5 мин. бездействия, но 

мгновенный отреагирует после нажатия любой кнопки. Нажмите кнопку вкл./выкл. (E) для 
(де)активации шарового указателя. 

• Ни в коем случае не перезаряжайте комплектные батарейки и ни в коем случае не бросайте их 
в огонь. 

• При утилизации аккумуляторов соблюдайте местное законодательство. 
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 Инструкции по технике безопасности 

• Не открывайте и не ремонтируйте самостоятельно данное устройство. 
• Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Протирайте аппарат сухой тканью. 

 
Новые часто задаваемые вопросы и руководства по эксплуатации можно найти на веб-странице 
www.trust.com/14909 Для получения всестороннего сервиса зарегистрируйтесь на сайте: 
www.trust.com/register. 
 
 

 
• Это устройство соответствует необходимым требованиям и прочим, относящимся к ним условиям, 

применяемым в европейских нормах. Декларация о соответствии (DoC) размещена по адресу 
www.trust.com/14909/ce. 

 
 
 
 
• Если возможно, необходимо отдать устройство в центр утилизации. Не утилизируйте устройство 

вместе с бытовыми отходами. 
 
Без провода 
• Данное первоклассное беспроводное устройство работает на частоте 2,4 МГц. Оно 

соответствует существенным требованиям и прочим относящимся к нему условиям директивы 
R&TTE 1999/5/EC, и может использоваться в следующих странах: все страны ЕС, а также 
Россия, Турция, Норвегия и Венгрия. В вышеуказанных странах нет ограничений относительно 
канала. Посетите веб-сайт www.trust.com/14909 с обновлённым списком стран, где 
использование этого устройства разрешено. 

• Ограничения могут распространяться на использование устройства за пределами ЕС. Если 
данное устройство используется за пределами ЕС, проверьте, соответствует ли данное 
устройство местным правилам. Пропускная способность: прибл. 1 МГц; Мощность: 10 мВт. 

• Если вы пользуетесь стимулятором сердечной деятельности или зависите от иного 
чувствительного электронного оборудования обеспечения жизнедеятельности, будьте 
осторожны при использовании беспроводных устройств, т.к. данное изделие передает 
радиосигналы. 

 
Гарантия и авторское право 
• На данное устройство распространяется гарантия качества изделия сроком два года, 

действительная 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. 
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