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1. Тщательно планируйте место прикрепления держателя; см. схемы. Держатель 
можно прикрепить только один раз, повторное применение не предусмотрено. 
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ ЗДОРОВЬЮ: устройство содержит 
мелкие детали – не предназначено для детей младше 3х лет

2. Очистите поверхность переносного компьютера приложенной чистящей 
салфеткой, безопасной для компьютера. Избегайте контакта с глазами, губами и 
кожей.

3. Дайте высохнуть в течение 1 минуты.



Если потребуется удалить держатель, воспользуйтесь приложенным инструментом.

Чтобы воспользоваться расширенными функциями, загрузите программное 
обеспечение мышки.



1. Горизонтальная прокрутка
2. Переключение между приложениями
Для пунктов 1 и 2 требуется установить бесплатное программное обеспечение.

4. Светодиодный индикатор батареек
5. Индикатор питания
6. Кнопка питания
7. При прикреплении мыши к держателю она включается
8. Кнопка открывания крышки батарейного отсека



1. Питание включено?
2. Проверьте приемник, воспользуйтесь
другим разъемом
3. Проверьте батарейки
4. Попробуйте работать на другой поверхности
5. Восстановите подключение между мышью и USB-приемником: загрузите 

служебную программу Connect с веб-страницы www.logitech.com/download

Важные сведения по эргономике.

Однообразные движения, совершаемые с течении длительного времени, в 
сочетании с плохой организацией рабочего места, неудобной позой и недостатком 
рабочих навыков могут вызывать ощущение физического дискомфорта и 
повреждение нервов, сухожилий и мышц. При возникновении боли, онемения, 
слабости, припухлости, жжения или судорог в руках, кистях рук, предплечьях, 
плечах, шее или спине следует немедленно обратиться к врачу. Дополнительные 
сведения содержаться по адресу www  .  logitech  .  com  /  comfort и на компакт диске 
программного обеспечения.

Способы получения гарантийного обслуживания.

Прежде чем вы заявите свою претензию на  гарантийное обслуживание мы 
рекомендуем вам посетить наш раздел поддержки на сайге www.logitech.com для 
получение технической полощи. Обоснованные претензии на гарантийное 
обслуживание оформляются, как правило черед магазин, в котором была 
произведена покупка, в течение первых 30 {тридцати} дней после  приобретения 
товара. Тем не менее этот срок может меняться в зависимости от места 
приобретения вами товара. Просьба уточнить эту информацию у фирмы Logitech 
или на предприятии розничной торговли, где вы приобрели свой товар. Претензии 
на гарантийное обслуживание, которые не могут быть оформлены через 
предприятие розничной торговли, а также все другие вопросы, связанные с 
приобретенным товаром, необходимо направлять непосредственно фирме Logitech 

http://www.logitech.com/comfort


Адреса и контактная информация фирмы Logitech указаны в документации, 
прилагаемой к приобретенному вами товару, и на сайте фирмы 
www  .  logitech  .  com  /  support. 

http://www.logitech.com/support



