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WEEE Symbol 
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt für die Entsorgung an eine spezielle Sammelstelle für 
Verwertung und Recycling gebracht werden muss. Durch die separate Entsorgung dieses Produkts (und 
nicht zusammen mit anderen Haushalts-Abfallstoffen), wird die Menge des Abfalls auf Müllhalden 
verringert und natürliche Ressourcen werden geschont.

Le symbole DEEE 
Ce symbole indique que quand l'utilisateur souhaite se débarrasser de ce produit, il doit être envoyé dans 
des installations séparées de récupération et de recyclage.  En séparant ce produit d'autres ordures de type 
ménager, le volume d'ordures envoyé aux incinérateurs ou aux centres d'ensevelissement des déchets sera 
réduit et les ressources naturelles seront ainsi conservées.

Símbolo WEEE 
Este símbolo indica que cuando el usuario final desee deshacerse de este producto debe enviarlo a unas 
instalaciones de recogida distintas para que se recupere y se recicle. Al separar este producto de otros tipos 
de residuos domésticos, el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos se reduce y se 
ayuda a conservar los recursos naturales.

Simbolo WEEE
Questo simbolo indica che quando l'utente finale desidera smaltire questo prodotto, sarà necessario inviarlo 
a strutture apposite e distinte per consentire il riciclo e recupero. La separazione di questo prodotto da 
altri tipi di rifiuti consentirà di ridurre il volume di rifiuti inviati a inceneritori o discariche a favore della tutela 
dell'ambiente.

Symbol WEEE 
Tento symbol ukazuje, že v případě likvidace musí koncový uživatel odeslat tento produkt do speciální 
sběrny pro obnovení a recyklaci. Separací tohoto produktu od ostatního komunálního odpadu se sníží objem 
odpadu odesílaného do spaloven nebo na skládky a tím budou zachovány přírodní zdroje.

Symbol WEEE 
Ten symbol oznacza, że produkt można zutylizować tylko w odpowiednim punkcie przetwarzania odpadów. 
Niewyrzucenie tego produktu z odpadami domowymi powoduje zmniejszenie ilości nieczystości w 
spalarniach i na wysypiskach, co umożliwia ochronę zasobów naturalnych.

Σύμβολο WEEE 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι όταν ο τελικός χρήστης επιθυμεί να απορρίψει αυτό το προϊόν, αυτό πρέπει 
να αποστέλλεται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις συλλογής για ανάκτηση και ανακύκλωση. Διαχωρίζοντας αυτό 
το προϊόν από άλλα απορρίμματα οικιακού τύπου, ο όγκος των απορριμμάτων που αποστέλλεται σε 
αποτεφρωτήρες ή χώρους υγειονομικής ταφής θα μειωθεί και συνεπώς θα διατηρηθούν φυσική πόροι.

Símbolo WEEE 
Este símbolo indica que quando o utilizador final pretender eliminar este produto, deve enviá-lo para 
instalações de recolha separadas para recuperação e reciclagem. Ao separar este produto do lixo 
doméstico normal, o volume de detritos enviados para as incineradoras e para os aterros será reduzido e os 
recursos naturais serão, desse modo, conservados.
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Поздравляем вас с приобретением игровой клавиатуры Tt eSPORTS. Данная игровая 
клавиатура допускает полную настройку под нужные требования и обеспечивает 
удобство при использовании, позволяя игрокам добиться самых лучших результатов в 
игре. Кроме того, уникальная функция регулировки подсветки Wizard 256 придает 
дополнительный импульс игровой атмосфере.

Комплектность
◎ Игровая клавиатура Challenger Ultimate
◎ Сумка для переноски клавиатуры
◎ Съемный кабель USB
◎ Сумка для кабеля USB
◎ 1 блок вентилятора
◎ Многоязычное руководство по быстрой установке
◎ Гарантийный талон
◎ Компакт-диск для установки программного обеспече

ния и настройки Wizard 256
◎ 10 съемных клавишей
◎ 1 клавишный съемник
◎ 2 обеспыленные крышки с вентиляционными отверс

тиями для вентилятора

Требования к системе
◎ Компьютер с портом USB

®◎ Windows  XP/Vista/Win7
◎ Устройство чтения компакт-дисков для ус

тановки драйверов
◎ 30 МБ свободного пространства на жестк

ом диске

Установка аппаратных средств и
программного обеспечения

1. Подключите кабель USB к клавиатуре
2. Вставьте разъем кабеля USB в компьютер. О

тобразится сообщение [Найдено устройство].

3. Установите поставляемый компакт-д
иск в устройство чтения компакт-диск
ов и следуйте инструкциям для устан
овки 

Подробное описание клавиатуры и функций Challenger Ultimate настройке графического 
интерфейса пользователя  можно получить на вкладке HELP         (Справка) в верхнем 
правом углу в окне графического пользовательского интерфейса.
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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 только поставляемый б

лок 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 месте 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 положение тела и неверн
ые приемы работы могут вызывать физический дискомфорт и привести к нервному напряжению , напряжению в сух
ожилиях или мышечному напряжению. Ниже приведены некоторые указания, как повысить комфортность использов
ания и избежать травмирования.
1. Разместите клавиатуру и монитор перед собой, мышь поместите в удобном для пользования месте.
2. Удерживая локоть сбоку, отрегулируйте высоту стола и кресла так, чтобы мышь и клавиатура располагались

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 мыши. Частые упражн

ения для рук, плеч, запястий, шеи и ног помогут снять напряжение
6. Не игнорируйте любой дискомфорт. Если тело испытывает боль, онемение, если ощущается покалывание в кистя

х, запястьях, руках, плечах, шее и ногах, сразу же обратитесь за помощью к квалифицированному медицинскому 
работнику.




