




Русский

3

Поздравляем с приобретением компактной механической игровой клавиатуры
Tt eSPORTS MEKA. Используя эту механическую клавиатуру, конструкторское 
решение которой предусматривает частоту опроса 1000 Гц и двойной механический 
переключатель Cherry Black, Вы будете на шаг впереди свих конкурентов. 
Наслаждайтесь этим превосходным инструментом при достижении новых игровых 
рекордов.

Комплектность
◎ Игровая механическая клавиатура
◎ Краткое руководство по установке на нес

кольких языках
◎ Гарантийный талон

Системные требования
◎ ПК со свободными USB-портами
◎ Windows® XP / Vista / Win7

Установка оборудования
Подсоедините разъемы USB к ПК и обратите 
внимание на уведомление [Hardware found] 
(Обнаружено оборудование).

Характеристики клавиатуры
1. Частота опроса до 1000 МГц: в 8 раз превышает аналогичный показатель обычной игровой клав

иатуры. Отсутствуют задержки при выполнении действий
2. Черный переключатель Cherry: этот переключатель используют многие любители компьютерны

х игр, он рассчитан на 50 миллионов нажатий клавиш.
3. Концентратор USB: обеспечивает пользователю удобную быструю установку устройства USB.
4. Кабель в оплетке для предотвращения спутывания проводов и обеспечения дополнительной ги

бкости
5. Золоченые разъемы USB: обеспечивают надежную передачу данных или сигналов
6. Разумное размещение кабеля для защиты клавиатуры от повреждений при приложении чрезме

рных усилий.
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Внимание

Рекомендации по комфортному использованию

◎ Для использования дополнительных функций клавиатуры необходимо установить драйвер.
◎ Для подключения к разъему постоянного тока на клавиатуре рекомендуется использовать тольк

о поставляемый блок вентилятора.
◎ Не разбирайте клавиатуру и не используйте клавиатуру в непредусмотренных условиях.
◎ Не погружайте клавиатуру в воду.
◎ Мелкие детали (например, колпачки для клавишей) следует хранить в недоступном для детей м

есте во избежание их заглатывания.
◎ Данная клавиатура поддерживает только операционные системы платформы Microsoft Windows 

- XP / Vista и Win7.
◎ Для получения подробной информации по данной клавиатуре и принадлежностях посетите веб-

сайт Tt eSPORTS по адресу www.ttesports.com.

Некоторые исследования показывают, что в условиях неудобного рабочего пространства положе
ние тела и неверные приемы работы могут вызывать физический дискомфорт и привести к нервно
му напряжению , напряжению в сухожилиях или мышечному напряжению. Ниже приведены некото
рые указания, как повысить комфортность использования и избежать травмирования.
1. Разместите клавиатуру и монитор перед собой, мышь поместите в удобном для пользования ме

сте.
2. Удерживая локоть сбоку, отрегулируйте высоту стола и кресла так, чтобы мышь и клавиатура р

асполагались ниже локтя.
3. Держите ноги и руки в наиболее удобном положении
4. Почаще делайте короткие перерывы, чтобы снять усталость от долгой работы.
5. Не сидите в одной и той же позе на протяжении всего дня при использовании клавиатуры и мыш

и. Частые упражнения для рук, плеч, запястий, шеи и ног помогут снять напряжение
6. Не игнорируйте любой дискомфорт. Если тело испытывает боль, онемение, если ощущается по

калывание в кистях, запястьях, руках, плечах, шее и ногах, сразу же обратитесь за помощью к к
валифицированному медицинскому работник
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