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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

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

•  9 цветовых эффектов.
•  Регистрация одновременных нажатий всех клавиш.
•  Механические переключатели по высшим e-sport стандартам. 
•  Мультимедиа - клавиши для удобства.
•  Встроенная память.
•  Блокировка клавиши Windows .

СПЕЦИФИКАЦИЯ

•  Поддерживает предустановленные режимы подсветки, а также возможность записи 
    своих собственных, через FN + клавиши 1-5.
•  Поддерживает 9 цветовых эффектов (включая анимацию при загрузке).
•  Регулировка скорости эффектов через FN + ”←/→” 5 скоростей, и регулировка яркости 
    через  FN+“↑/↓”5 уровней.
•  Отключение кнопки Windows.
•  Поддерживает функцию “FN+ESC” для возврата клавиатуры к заводским настройкам. 
•  Поддерживает функцию “FN+PS” для включения и выключения подсветки.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОРВ

•  Нажмите “FN+INS“ , чтобы перейти в режим “Одноцветная подсветка”.
    Клавиатура будет подсвечиваться одним цветом, который можно менять при помощи   
    клавиш “FN+DEL”.
•  Нажмите “FN+INS“ еще раз,  чтобы перейти в режим “Цветное дыхание”.
    Клавиатура будет загораться и гаснуть, создавая эффект дыхания, от выключения 
    подсветки до максимальной яркости. Клавишами “FN+DEL” можно выбрать один из 7 
    цветов. 
•  Нажмите “FN+INS“ еще раз, чтобы перейти в “Игровой режим”.
    По умолчанию клавиши “FN+ 1-5” выбирают один из предустановленных режимов. 
    Также, при помощи клавиш “FN+HM” можно записать собственный режим и перенастро
    ить подсветку на любых клавишах.
•  Нажмите “FN+INS“ еще раз, чтобы перейти в режим ”Радуга”.
    Подсветка клавиатура переливается всеми цветами радуги, а при помощи клавиш 
    “FN+Стрелки“ можно отрегулировать скорость и яркость.
•  Нажмите “FN+INS“ еще раз , чтобы перейти в режим “Подсветка пути”.
    Основная подсветка выключается, и загораются только клавиши, которые были нажаты. 
    При помощи  “FN+DEL” можно выбрать любой цвет или режим RGB.
•  Нажмите “FN+INS“ еще раз,  чтобы перейти в режим “Световые волны”.
    Подсветка клавиатуры создает эффект волны слева направо. При попощии 
    “FN+Стрелки“ можно выбрать яркость и скорость волны, а при помощи “FN+HM” можно 
    записать свой собственный режим.

•  Нажмите “FN+INS“ еще раз,  чтобы перейти в режим “Круги на воде”.
    От нажатой клавиши будут одновременно распространятся цвета, создающие эффект 
    «круги на воде», как после броска камня в воду. При помощи “FN+DEL” можно выбрать 
    цвет или разноцветный режим.
•  Нажмите “FN+INS“ еще раз,  чтобы перейти в режим “Выделение центра”.
    Нажатая клавиша будет выделяться тем, что все соседние от нее будут подсвечиваться  
    при нажатии. При помощи “FN+DEL” можно выбрать цвет или разноцветный режим.
•  Нажмите “FN+INS“ еще раз, чтобы перейти в режим “Цветное время”.
    Подсветка клавиатура будет переливаться слева направо разными цветами. При 
    помощи “FN+DEL” можно поменять направление. 

НАСТРОЙКИ «ИГРОВОГО РЕЖИМА»

•  FN+FPS: A, S, D, W, ←,→, ESC (Подсвечиваются)
•  FN+CF: A, S , D, W, Ctrl, Shift, Alt, Space, R, G, Q, E, B, 1-5, Tab, F1-f3, Home, End, PgUp, PgDn 
    (Подсвечиваются)
•  FN+COD: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V.1-7 Ctrl Shift (Подсвечиваются)
•  FN+DOTA: Q, W, E, R, A, S, D, F, 1-7(Подсвечиваются)
•  FN+RACE:  W, R, A, S, D, Ctrl, Alt, Shift, ↑,↓,←,→(Подсвечиваются)

В любой из этих режимов можно зайти напрямую, нажав FN и соответсвующую клавишу. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переключатели

Напряжение

Энергопотребление

Размер:

Вес

Длина кабеля:

На 50 миллионов нажатий

+5V ±5%

500mA

445*139*40mm

925±20g

1.6M±0.1m

НАСТРОЙКА СОБСТВЕННОГО РЕЖИМА

FN+HM = запись/сохранение режима:
Нажмите ”FN + клавишу от 1 до 5”, чтобы войти в соответсвующий игровой режим. 
Нажмите  ”FN+HM”, чтобы начать запись, после этого индикаторы Numlock,  Capslock, 
Scrolllock начнут моргать. Нажмите любую клавишу, чтобы активировать ее подсветку. 
Нажмите клавишу повторно, чтобы измнить ее цвет. 
Для того, чтобы сохранить настройки, нажмите еще раз “FN+HM’. После этого, Numlock, 
Capslock, Scrolllock погаснут, означая что запись окончена.

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

FN+W: WASD становятся стрелками
FN+WIN-L: Отключить клавишу Windows
FN+↑: Яркость+
FN+↓: Яркость-
FN+←: Скорость-
FN+→: Скорость+
FN+INS: Смена режимов 
FN+PrtScr: Выключить подсветку
FN+ESC: Установить заводские насройки

Покупатель

Модель

Серийный номер
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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.

RedSquareTM

http://www.red-square.org

Телефон: +74997074749

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


