
Руководство пользователя  

Беспроводной набор Defender Berkeley C-925 

 
Технические требования: 

Порт USB 

Совместимость: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X10 

 

 

Включение блокировки системных клавиш клавиатуры: 

 нажмите и удерживайте клавишу Fn, затем нажмите клавишу Windows - системные клавиши 

заблокируются. Чтобы разблокировать клавиши, повторите действие. Переключение клавиш W, A, 

S, D в игровой режим. Нажмите и удерживайте_ Fn, одновременно нажмите_W. Клавиши W, A, S, 

D переходят в режим стрелок, [↑][←] [↓] [→] соответственно. 

 

Назначение дополнительных функций (+FN) 

F1 Запуск плеера F5 Предыдущий трек F9   Запуск браузера 

F2 Уменьшить громкость F6 Следующий трек F10 Почта 

F3 Увеличить громкость F7 Проигрывание / пауза F11 Мой компьютер 

F4 Отключить звук F8 Стоп F12 Избранное 

 

 

Инструкция по эксплуатации. 

1. Подключение. 

1.1. Вставить наноприемник сигнала в свободный USB порт компьютера/ноутбука. 

1.2. Установить элементы питания(батареи) в устройство. 

1.3. Устройство не требует драйверов. Драйверы встроены в операционную систему Windows. 

1.4. Для определения устройства операционной системой может понадобиться несколько секунд 

(максимум 1 минута). 

1.5. Устройство готово к работе. 

2. Устранение неполадок.  

2.1. Если ваше устройство не заработало, попробуйте подключить его к другому USB порту или 

компьютеру. 

2.2. Убедитесь, что устройство поддерживает операционную систему вашего компьютера. 

2.3. Если ваше устройство использует элементы питания, то убедитесь в том, что элементы 

питания корректно установлены в устройство и не разряжены. 



2.4. Если ваше беспроводное устройство не заработало, возможно необходимо провести 

согласование приемника и мыши. Для этого воспользуйтесь программой согласования на сайте. 

(www.defender-global.com ) 

2.5. Если согласование не помогло решить вашу проблему, то обратитесь в сервисный центр 

Defender или к продавцу, у которого приобретался товар. 

2.6. Адреса сервисных центров можно найти на сайте. http://defender.ru/places/buy_list/service 

 

 

Меры предосторожности: 

Использовать товар только по прямому назначению. 

В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед 

началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °С) в течение 3 

часов. 

Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного 

периода времени. 

Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к 

механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких 

гарантий на товар не дается. 

Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. 

Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали. 

Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию 

пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде. 

Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным 

устройством. 

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без 

воздействия вредных и опасных производственных факторов. 

Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях. 

Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены. 

Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с 

требованиями всех государственных нормативов и законов 

При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся 

предметов. 

Не подлежит обязательному декларированию 

Дата производства: см. на упаковке 

Срок годности не ограничен 

 

 

 


