
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

MAD CATZ S.T.R.I.K.E.3 ИГРОВАЯ 

КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПК 

Программирование 
На этой странице можно задать 
макросы для 12 программируемых  
кнопок на клавиатуре S.T.R.I.K.E.3. На 
каждую программируемую кнопку 
можно установить до трех команд 
(активируются одним из трех 
режимов на клавиатуре), что в общей 
сложности дает возможность 
настроить до 36 команд для каждого 
профиля.  Дополнительную 
информацию по программированию 
можно найти на странице поддержки 
(Support page)  и на сайте Mad Catz. 
 

Настройки 
На странице настроек можно 
настроить цвет RGB подсветки для 
каждого из трех режимов клавиатуры. 
Чтобы открыть палитру цветов, 
коснитесь цветовых индикаторов 
одного из режимов. Отрегулируйте 
подсветку с помощью слайдеров 
(Sliders) и нажмите кнопку применить 
(Apply) для подтверждения 
изменений. 
 
Страница поддержки 
Страница поддержки  (Support page) 
http://support.madcatz.com  
открывает доступ к профилям ПО. 
Также здесь можно изменить язык, 
щелкнув по нужному флажку. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

1. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ 
КЛАВИШИ 
Клавиатура S.T.R.I.K.E.3 
имеет 12 
программируемых клавиш: 

а) 7 клавиш расположены в верхней 
части клавиатуры; 
б) 5 клавиш расположены вокруг 
клавиш стрелок; 
 

2. КЛАВИШИ ПОДСВЕТКИ И 

МУЛЬТИМЕДИА 

Горячие клавиши позволяют 

настроить яркость подсветки, звук 

системы и управлять 

воспроизведением мультимедиа.  

 

3. КЛАВИША ВКЛЮЧЕНИЯ И 

ОТКЛЮЧЕНИЯ WINDOWS. 

Включает и отключает клавишу 

WINDOWS. 

 

4. РЕЖИМЫ ПРОФИЛЕЙ 

Кнопка MODE позволяет выбрать 

один из трех режимов программного 

профиля. 

 
ГАРАНТИЯ: 2 года. Компания Mad 

Catz гарантирует качество продукта, 

отсутствие производственных 

дефектов и дефектов материала на 

гарантийный период. Данная 

гарантия сроком на два года 

предоставляется покупателю без 

права передачи другому лицу, если 

гарантия распространяется на дефект 

устройства, и покупатель может 

подтвердить покупку. В таком случае 

Mad Catz может отремонтировать 

устройство или заменить его на новое 

бесплатно по своему усмотрению.  

Указанная гарантия предоставляется 

покупателям из Северной Америки 

или Европы. Гарантия включает 

только замену или ремонт. В любом 

случае компания Mad Catz несет 

финансовую ответственность 

исключительно в размере, не 

превышающем первоначальной цены 

данного продукта. Настоящая 

гарантия не распространяется на: (a) 

стандартный износ или поломку при 

агрессивном/неправильном 

использовании; (b) промышленное, 

профессиональное или коммерческое 

использование; (c) если в 

конструкцию и оснастку продукта 

были внесены какие-либо 

изменения.ВНИМАНИЕ: Установка 

запчастей или деталей, не 

предусмотренных производителем, 

лишает пользователя права 

управления данным устройством. На 

данное устройство распространяется 

Раздел 15 Правил Американской 

государственной комиссии по 

коммуникациям. Управление 

устройством должно осуществляться 

на следующих условиях:  1. Данное 

устройство не производит помехи. 2. 

Данное устройство допускает 

приемлемые радиопомехи, за 

исключением тех, которые могут 

привести к сбоям в работе устройства.  

Настоящее устройство производит, 

использует и может излучать 

радиочастотную энергию, и, если оно 

установлено или используется с 

нарушением инструкции, может 

вносить помехи в работу 

радиопередатчиков.  Кроме того, 

помехи не исключены и в других 

случаях. Если данное оборудование 

вносит помехи в прием сигнала радио 

или телевидения, это можно 

определить, поочередно включая и 

выключая устройство. Можно также 

попытаться устранить помехи одним 

из следующих способов: •  

Переместить или перенаправить 

антенну приемника;  •  Отодвинуть 

устройство подальше от приемника; •  

Включить устройство в розетку другой 

цепи, отличной от той, к которой 

подключен приемник  •  Получить 

консультацию по проблеме у 

поставщика или обратиться за 

помощью к опытному 

теле/радиоинженеру. 

ВНИМАНИЕ! •  Используйте 

устройство только по назначению. •  

Во избежание пожара или удара 

током, не допускайте попадание воды  

или влаги на изделие. Не используйте 

устройство ближе, чем в 10 м от 

емкостей или бытовых источников 

воды – бассейнов, ванн или раковин.  

• Не разбирайте, во избежание удара 

электрическим током. Ремонт должен 

осуществляется только 

квалифицированными 

специалистами. • Не используйте 

запчасти и дополнительные детали 

других производителей, поскольку 

это может вызвать скачок напряжения 

или короткое замыкание, а они могут 

привести к воспламенению или удару 

электрическим током.  • Если во 

время управления устройством вы 

чувствуете усталость, дискомфорт или 

боль в руках, немедленно прекратите 

использование устройства. Если 

ощущения не пройдут, обратитесь к 

врачу.  •Изделие предназначено к 

использованию исключительно 

руками. Не касайтесь его головой, 

лицом, не давите и не нажимайте на 

него другими частями тела.  • Не 

играйте слишком долго. Делайте 

перерывы каждые полчаса.  • 

Проложите провода так, чтобы не 

цеплять их и не спотыкаться о них. 

Следите за тем, чтобы не допускать 

перегиба или повреждения проводов.  

• Не оборачивайте провода вокруг 

частей тела.  • Не позволяйте детям 

играть с проводами.  • Продукт 

содержит мелкие детали, которые 

могу быть проглочены маленькими 

детьми. Не рекомендуется детям до 3 

лет.  Декларация о соответствии 

продукции требованиям технических 

регламентов Евросоюза: образцы 

данного продукта были отобраны, 

протестированы и признаны 

соответствующими Директивам 

Евросоюза за номерами 2002/95/EC, 

2002/96/EC и 2004/108/EC. Адрес 

уполномоченного представителя 

производителя - Mad Catz, Inc., 7480 

Mission Valley Road, Suite 101, San 

Diego, CA 92108.  

Символ с изображением 

перечеркнутого мусорного 

контейнера  на продукте означает, что 

электрическое и электронное 

оборудование следует утилизовать 

отдельно от бытового мусора. 

www.madcatz.com 

http://support.madcatz.com/

