
Первое знакомство с МХ™1100 (наверх)

Горизонтальная прокрутка и переключение между приложениями требуют установки программного 
обеспечения Logitech". В зависимости от установленной операционной системы, нормальное 
функционирование кнопок «назад», «вперед» и средней кнопки также может требовать установленного 
программного обеспечения Logitech.

Первое знакомство с МХ™1100 (основной)

Колесико прокрутки MicroGear™
Дублирует функции средней кнопки. 
Наклонить для прокрутки в 
горизонтальном направлении.

Кнопки
чувствительности мыши
Нажмите,  чтобы  настроить
чувствительность указателя.

Кнопки «Вперед» и 
«Назад» 
Нажмите, чтобы
переключиться между
веб-страницами.

Переключение
между
приложениями
Нажмите скрытую
кнопку для большого
пальца.

Режим кнопки 
переключения 
режимов для колеси)
прокрутки
Нажмите, чтобы 
переключиться между 
сверхскоростным 
(свободное вращение) и 
точным (пошаговая 
прокрутка) режимом 
прокрутки.

Индикатор уровня 
заряда батареи
Становится красным 
примерно за неделю до 
окончания срока службы
батареи.

Лазерный модуль с разрешением 1600 точек на дюйм

Гнезда-
Используйте, чтобы

удалить стертую нижнюю
поверхность мыши.

Выключатель электропитания.

Аккумуляторный отсек
Снижение веса путем установки 
единственной батареи.

Открывание крышки 
батарейного отсека



Конфигурация

Используйте программное обеспечение Logitech", 
чтобы установить настройки МХ™1100 для оптимального 
использования.
Запуск SetPoint (Windows")
• Дважды щелкните значок SetPoint на рабочем столе

Запуск Logitech Control Center (Macintosh®)
•  Выберите меню Apple {й) > System Preferences
(настройки системы) и щелкните Logitech Control 
Center

Функции мыши

Колесико прокрутки MicroGear™
Наклоните колесико, чтобы выполнить 
горизонтальную прокрутку на электронной 
таблице или документе с широкими 
страницами.

Режим кнопки переключения 
режимов для колесика прокрутки
Нажмите, чтобы переключиться, между 
сверхскоростным (свободное вращение) и 
точным (пошаговая прокрутка) режимом 
прокрутки.



Высокоскоростная прокрутка
Колесико вращается свободно, позволяя с
огромной скоростью просматривать 
длинные документы и веб-страницы.

Точная прокрутка

Пользуйтесь высокоточным, пошаговым 
режимом, чтобы просматривать списки 
или слайды.

Функции мыши

Настройка чувствительности 
мыши
Нажмите кнопку (-) или (+), чтобы 
переключиться между двумя 
предустановленными уровнями 
чувствительности указателя — 
низким и высоким.
примечание
Используйте SetPoint или Logitech 
Control Center, чтобы устанавливать 
особые уровни чувствительности.
Переключение между приложениями
Нажмите скрытую кнопку для 
большого пальца, чтобы 
переключаться между окнами 
работающих приложений.
Примечание
Данная функция требует установки 
SetPoint или Logitech Control Center

Кнопки чувствительности мыши
Нажмите (+), чтобы повысить 
чувствительность.
 Нажмите (-), чтобы понизить 

чувствительность

Нажмите, чтобы переключиться между 
приложениями/окнами.



отсутствует движение курсора

 Питание включено?
Убедитесь, что 
выключатель находится в   
позиции On (Вкл.).

           
   Батареи в порядке? 
Убедитесь что как 
минимум одна заряженная 
батарея установлена с 
соблюдением полярности   

Микроприемник? 
Микроприемник подключен 
к USB-порту? Если да то 
попробуйте сменить порт.

Неверные 
перемещения 
курсора

Поверхность по 
которой 
перемещается мышь

в порядке? Попробуйте работать на 
другой поверхности.

Проблемы с 
приемом сигнала? 
Подвиньте мышь 
ближе к приемнику, 
удалите все 

металлические препятствия.


