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Установка оборудования

1. Установите два аккумулятора типа AA в мышь и два 

аккумулятора типа AA – в клавиатуру.

2. 1. Подсоедините телефонную трубку USB к концентратору 

USB или к USB порту на передней стороне вашего 

компьютера..

3. Включите компьютер.

Внимание: для предотвращения возникновения различного рода 

помех, НЕ подсоединяйте трубку USB к USB порту в тыловой 

части вашего компьютера. 

Установка программного обеспечения

1. Для установки программного обеспечения установите 

компакт-диск в дисковод компакт-дисков. 

2. Завершите установку, следуя инструкциям на экране.
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Замена аккумуляторов

Если мышь начинает двигаться рывками или клавиатура не

реагирует на нажатие клавиш, аккумуляторы разрядились, и

их следует заменить.

Замечание.  Не  используйте  вместе  батарейки  разного

типа.

Настройка канала ID

Канал ID настроен производителем. При нормальной 

работе устройства горит зеленый светодиод (индикатор 

передачи данных). Если беспроводное устройство не 

работает, перенастройте канал ID следующим способом:

1. Нажмите на кнопку соединения на приемнике. Индикатор 

начнет мигать, что свидетельствует о готовности к 

соединению. 

2. Нажмите на кнопку соединения, расположенную на 

устройстве, и удерживайте ее в течение 20 секунд. Если 

индикатор на приемнике погас, значит, устройство готово к 

работе.

Предупреждения (устранение неисправностей)
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1. Беспроводной  настольный  комплект  поддерживает  256

идентификационных кодов, один из которых выбирается для

ваших  беспроводных  устройств.  Одновременно  можно

настроить только один беспроводной настольный комплект.

Если на площади в 10 квадратных метров устанавливается

второй беспроводной настольный комплект, работающий на

частоте 27 МГц, возможно возникновение помех.

2. Несмотря на наличие сертификата о безопасности для глаз

мы настоятельно рекомендуем не смотреть непосредственно

на лазерный датчик.

3. Для  работы  функции  блокировки  MSN необходимо

установить программное обеспечение.

4. Для  перепрограммирования  других  программ  необходимо

установить программное обеспечение.

5. В  случае  с  Windows Media Player,  версии  11.0,  вам

понадобится нажать на клавишу "Проиграть" для того, чтобы

сразу  после  установки  программного  оборудования

проиграть  музыку в соответствии с требованиями системы

предварительной установки Microsoft.

Заводские настройки
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1. Левая кнопка: традиционные функции мыши (щелчки, 

двойные щелчки, перетаскивание).

2. Правая кнопка: ей можно назначить любые функции 

клавиатуры и мыши, которыми вы часто пользуетесь, а также 

функции «Easy Jump», «Auto-Ppanning», «Zoom» и т.д.

3. Ролик «Magic–Roller»: для поиска в Интернете и в 

документах Windows. 

Настройка «горячих» клавиш на клавиатуре 

1. Lock: включение функции защитной блокировки 

2. My computer: открытие окна «Мой компьютер». 

3. Блог  (электронный  журнал):  aктивизировать  заранее

размешенный  в  сети  электронный  журнал  (заранее

размещенный Windows Live Space).

4. Instant Com: активизация коммуникационных программ для 

Интернет (программ обмена сообщениями MSN, ICQ, 

Windows messenger, Skype и др.) 

5. Почта: Вызов используемой по умолчанию почтовой 
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программы 

6. WWW: открытие окна Netscape или IE. 

7. Media Player: Вызов программы Media Player

8. Воспроизведение/пауза: Воспроизведение и приостановка 

воспроизведения звука или видео.

9. Останов: Остановка воспроизведения звука или видео. 

10. Повышение уровня звука: Увеличение громкости 

11. Понижение уровня звука: Уменьшение громкости 

12. Отключение звука: Отключение и повторное включение звука
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Замечания по применению аккумуляторов

 Не рекомендуется использовать аккумуляторы при особенно

низких температурах. Это может сократить срок их службы и

оказать отрицательное влияние на работу камеры.

 При работе с  новыми аккумуляторами  или аккумуляторами,

которые в течение длительного времени не использовались

(кроме аккумуляторов,  у которых закончился срок годности),

возможное  количество  снимков  может  измениться.  Поэтому

для повышения эффективности и срока службы аккумулятора

рекомендуется  перед эксплуатацией провести хотя  бы один

цикл полной зарядки и разрядки.

 При  продолжительной  работе  с  камерой  или  длительной

работе  со  вспышкой  аккумуляторы  могут  нагреваться.  Это

нормально.

 При продолжительной работе камера может нагреваться. Это

нормально.

 Если  аккумуляторы  не  будут  использоваться  в  течение

длительного  времени,  выньте  их  из  камеры  во  избежание

утечки и коррозии.
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 Если  аккумулятор  не  будет  использоваться  в  течение

длительного времени, сначала полностью разрядите его. Если

аккумулятор хранить частично заряженным, его работа может

ухудшиться.

 Контакты всегда должны быть чистыми.

 Запрещается использование марганцевых аккумуляторов.

 При  установке  аккумуляторов  несоответствующего  типа

возможен взрыв.

 Утилизируйте  отслужившие  аккумуляторы  в  соответствии  с

инструкцией.
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