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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПОКУПКОЙ 
ПРОДУКЦИИ RED SQUARE!

Пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с инструкцией 
и сохраните ее на будущее.

Торговая марка является собственностью ее владельца

ОПИСАНИЕ

Клавиатура Red Square Tesla обладает всем необходимым профессиональному геймеру. 
Клавиши с высоким профилем не только предотвратят незапланированные нажатия, но и 
подарят приятные тактильные ощущения. Калвиатуру можно использовать как для 
работы, так и для любимых игр, при этом печатать на ней будет одно удовольствие. Так же, 
вы можете выбрать один из трех настраиваемых цветов подстветки в зависимости от 
настроения. 

Клавиатура обладает анти-гостингом на 19 клавиш.  Блок медиа клавиш доступен через 
функцию FN, а также, с помощью нее вы можете отключить клавишу Windows. Клавиатура 
содержит встроенную память, в которой хранятся все настройки, поэтому подключить ее и 
начать работу не составит никакого труда. 

НАСТРОЙКА

•  FN+PGUP: Увеличить яркость подсветки  
•  FN+PGDN: Уменьшить яркость подсвекти 
•  FN+LED: Включить эффект дыхания, Fn+"-" и Fn+"+" регулировать частоту дыхания, 
    всего 3 уровня 
•  FN+W: Поменять местами W S A D и ↑/↓/←/→ 
•  FN+WIN-L:  Заблокировать клавиши WIN и APP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переключатели

Напряжение

Анти-гостинг

Размер:

Вес

Длина кабеля:

На 15 миллионов нажатий

4.5V~5.5V

19 клавиш

440*138*40mm

830g

1.6M±0.1m

ДРУГИЕ КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ

FN+F1: CD
FN+F2: Уменьшить звук 
FN+F3: Увеличить звук
FN+F4: Отключить звук
FN+F5: Назад 
FN+F6: Вперед 
 

FN+F7: Пауза/Play
FN+F8: Стоп
FN+F9: Почта 
FN+F10: Интернет Браузер 
FN+F11: Мой компьютер
FN+F12: Калькулятор

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

•  Система: Windows98/2000/ME/XP/Vista/Windows 7/WIN8
•  Свободный USB порт.

УСТАНОВКА

1)  Присоедините клавиатуру в USB порт вашего компьютера.
2)  Дождитесь пока компьютер найдет и определит устройство.
3)  Если клавиатура не работает, отключите ее и проверьте USB кабель на наличие 
      возможных повреждений.

ОСОБЕННОСТИ

•  Высокий профиль всех клавиш.
•  Анти-гостинг до 19 одновременных нажатий.
•  Регулируемая подсветка из 3 цветов на выбор.
•  Медиа клавиши доступные через функцию FN.
•  Отключение кнопки Windows для режима игр.
•  Дизайн «скелетон» по современным стандартам.
•  Кабель в прочной оплетке.

Покупатель

Модель

Серийный номер

Продавец 

Адрес 

Подпись 

Телефон

Телефон

Дата покупки

Пожалуйста сохраняйте гарантийный талон и чек от покупки. И всегда предоставляйте их в случае поломки. 
Если вы не сможете предоставить чек или талон с печатью продавца, то гарантия будет не действительна.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

RedSquareTM

http://www.red-square.org

Телефон: +74997074749

Адрес: г.Москва, ул.Нежинская, дом 1 корпус 2


