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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 Oldschool объединяет в себе самое лучшее сочетание 
«Цена/качество». Все, что нужно настоящим профессионалам старой закалки без дорогих 
излишеств. Компактный дизайн разработан для того, чтобы разместить клавиатуру на 
любой площади. Благодаря механическим переключателям клавиатура прослужит вам 
очень долго (в течении 50 миллионов нажатий). Модный и красивый дизайн «скелетон» и 
алюминиевая основа позволяют легко чистить и ухаживать за вашим девайсом.
Клавиатура оснащена полным NRKO, а это означает, что даже при активации всех клавиш 
одновременно каждое нажатие будет зарегистрировано. Так же, Oldschool оснащена 
блоком из медиа клавиш, доступ к которым осуществляется через функцию FN. Через эту 
функцию можно отключить клавишу Windows, если она мешает в процессе игры или 
работы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переключатели

Напряжение

Анти-гостинг

Размер:

Вес

Длина кабеля:

На 50 миллионов нажатий

3.3V-5.5V

все клавиши

358*136*37mm

750g±10g

1.6M±0.1m

НАСТРОЙКА

FN+F1: Мой компьютер
FN+F2: Поиск
FN+F3: Калькулятор
FN+F4: CD
FN+F5: Назад 
FN+F6: Вперед 
FN+F7: Пауза/Play

FN+F8: Стоп
FN+F9: Отключить звук
FN+F10: Уменьшить звук 
FN+F11: Увеличить звук
FN+F12: Lock the whole keys 
FN+W: WASD становятся стрелками
FN+WIN-L: Отключить клавишу Windows

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

•  Алюминиевое покрытие повышает износостойкость.
•  Компактная, проводная клавиатура с механическими переключателями.
•  Переключатели Gateron Blue.
•  Свыше 50 миллионов нажатий для каждой клавиши.
•  Одновременная работа всех клавиш при любом колличестве одновременных нажатий.
•  Win - блокировка клавиатуры. Кнопки Windows могут быть отключены.
•  Подключение USB для ноутбуков и PC.

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


