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Комплект поставки:

1. Беспроводная клавиатура

2. Кабель USB для зарядки от компьютера

3. Руководство пользователя

4. Гарантийный талон

5. Комплект ножек (4 шт.)

Спецификации

Характеристика Значение

Версия Bluetooth 3.0

Рабочее расстояние до 10 метров

Система модуляции GFSK

Напряжение питания 1,8-3,6 В

Потребляемая мощность < 2,0 мА

Потребляемая мощность в режиме ожидания 0,3-0,5 мА

Потребляемая мощность в энергосберегающем режиме < 25 мА

Потребляемая мощность во время зарядки ≥ 100 мА

Время работы в энергосберегающем режиме 100 дней

Время зарядки аккумулятора 4-5 часов

Мощность аккумулятора 280 мА

Время непрерывной работы 100 часов

Срок службы аккумулятора 3 года

Размеры аккумулятора 35x20x4 мм

Усилие нажатия 80 ± 10 г

Количество циклов нажатия 5 млн

Диапазон рабочих температур -10 - +55 ºC
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Очистка
Очистку устройства следует производить текстильными материалами, пропитанными водой, 
спиртом или спиртосодержащими дезинфицирующими веществами.

Устранение неполадок

Проблема Возможные решения

Клавиатура не подклю-
чается

1. Убедитесь, что устройство включено.

2. Убедитесь, что устройство находится в радиусе действия при-
ёмопередатчика Bluetooth.

3. Убедитесь, что аккумулятор заряжен.

4. Убедитесь, что на сопряжённом устройстве активирован 
Bluetooth.

5. Убедитесь, что беспроводная клавиатура определяет сопря-
жённое устройство.

6. Убедитесь, что устройство подключено к сопряжённому 
устройству.

Клавиатура не заряжа-
ется

1.Убедитесь, что кабель USB подключён к клавиатуре и источ-
нику питания надлежащим образом.

2. Убедитесь в том, что источник питания работает.

Описание специальных кнопок
Для активации специальных функций используются комбинации клавиши Fn с кнопками, 
снабжёнными символами синего цвета.

Приложение Russian Keyboard
Для удобства подключения клавиатуры к Android-устройству, рекомендуем загрузить и уста-
новить из Play Market бесплатное приложение Russian Keyboard от автора GameWarrior (236 
КБ).

Для использования функций приложения, выполните следующие шаги перед подключением 
клавиатуры к устройству:

1)  В меню [Настройки > Язык и текст (ввод)] выбрать и активировать пункт «Russian 
Keyboard», а во вкладке «Переключение раскладки» выбрать удобное сочетание клавиш для 
переключения языка на клавиатуре.

2)  В меню [Настройки > Russian Keyboard > Аппаратная клавиатура > Настройка раскладки] 
выбрать пункт «External Keyboard RU».

3)  В меню [Настройки > Язык и текст (ввод) > По умолчанию] выбрать пункт «Russian 
Keyboard». Это окошко также можно вызвать через любое поле ввода текста долгим нажатием 
на поле или на значке переключения раскладки программной клавиатуры.

Теперь клавиатуру можно подключить к устройству.


