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Руководство пользователя

Добро пожаловать!

Благодарим вас за приобретение Logitech® 
Notebook Kit MK605.

В этом документе содержится подробное 
руководство по применению MK605 для 
работы с ноутбуком.

Если вам потребуется дополнительная 
информация об этом продукте, посетите 
веб-сайт www.logitech.com.
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Logitech® Notebook Kit MK605

Комплект для ноутбука Notebook Kit MK605

Благодаря комплекту Logitech® Notebook Kit 
MK605 с ноутбуком работать так же удобно, 
как с настольным компьютером. 

Подставка Notebook Riser N110 приподнимает 
экран ноутбука и устанавливает его на более 
удобном расстоянии, что позволяет сохранить 
правильную осанку при работе. Три варианта 
установки высоты на подставке позволяют 
подобрать положение экрана ноутбука, удобное 
для любого пользователя.

Беспроводная клавиатура Wireless Keyboard 
K340 заменит маленькую клавиатуру ноутбука 
стандартной клавиатурой с удобными 
клавишами полного хода. Ваши руки не будут 
соприкасаться с поверхностью ноутбука.

Мышь Wireless Mouse M505 – отличная 
замена сенсорной панели и манипулятора, 
обеспечивающая лазерную точность 
и надежность беспроводного соединения.

Включите  Забудьте  Добавьте  
Размер миниатюрного приемника Logitech® 
Unifying позволяет оставить его в ноутбуке. 
Приемник дает возможность установить 
связь и с мышью, и с клавиатурой, входящими 
в комплект, поэтому оба устройства будут 
готовы к работе в любой момент, когда они 
вам понадобятся. Кроме того, вы можете легко 
добавить совместимую мышь, клавиатуру или 
цифровую панель Logitech, не создавая путаницы 
нескольких USB-приемников.
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Советы по улучшению условий работы

При работе с комплектом Notebook Kit MK605 
необходимо установить ноутбук таким образом, 
чтобы его экран находился на уровне глаз и на 
расстоянии вытянутой руки от вас. 

Внимание! Работа со стоящим на подставке 
ноутбуком без использования внешней 
клавиатуры может привести к возникновению 
болей в кистях и предплечьях.
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Logitech® Notebook Kit MK605

Внешний вид клавиатуры

LED-индикатор 
батареек
Становится красным 
примерно за три 
месяца до окончания 
срока службы 
батареек.

Выключатель

F-клавиши (дополнительные функции)
Запуск приложений, настройка 
уровня громкости и отключение звука, 
управление мультимедиа.

Клавиши навигации
Быстрая навигация по веб-страницам, 
документам и презентациям.

Клавиша FN
Удерживайте ее, одновременно нажимая 
F-клавишу, чтобы запустить выполнение 
дополнительных функций.
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Внешний вид клавиатуры

Батарейный отсек
Когда вам нужно будет заменить 
батареи, обратитесь к рисункам, 
представленным ниже.

Отсек для хранения приемника Unifying
Хранение приемника Unifying, когда вы его 
не используете.
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Logitech® Notebook Kit MK605

Функции клавиатуры: использование F-клавиш

* Требует установку программы SetPoint™  
(ее можно загрузить с веб-сайта  
www logitech com/downloads).

+ Режим сна

Веб-браузер

Почтовое приложение

Поиск Windows®

Калькулятор Windows

Отключение звука

Уменьшение громкости

Увеличение громкости

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приложение мультимедиа

Предыдущая запись

Воспроизведение/пауза

Следующая запись

F-клавиши запускают приложения, позволяют 
выполнить настройку уровня громкости 
и управление файлами мультимедиа. 
Для использования дополнительных функций, 
удерживая клавишу FN, нажмите F-клавишу.

Совет  В настройках программного обеспечения 
вы можете инвертировать режим FN, 
если вы предпочитаете прямой доступ 
к дополнительным функциям без нажатия 
клавиши FN.*

Быстрый запуск F-клавиш
Мгновенный запуск приложений и служебных 
программ

F-клавиши управления файлами 
мультимедиа
Запуск файлов мультимедиа и управление 
воспроизведением

F-клавиши управления уровнем громкости
Регулировка уровня громкости и выключение 
звука на компьютере

Режим сна
Запускает режим сна на компьютере
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Внешний вид мыши

* Требует установку программы SetPoint™ (ее можно загрузить с веб-сайта www.logitech.com/downloads)

Приложение мультимедиа

Предыдущая запись

Воспроизведение/пауза

Следующая запись

Панорамное колесико*
Наклоняйте колесико 

влево и вправо 
для горизонтальной 

прокрутки

LED-индикатор батареек
Становится красным примерно 

за три недели до окончания 
срока службы батареек

Кнопка для открытия крышки 
батарейного отсека

Сдвиньте крышку, чтобы открыть 
батарейный отсек

Левая, средняя  
и правая кнопки

Выключатель
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Logitech® Notebook Kit MK605

Внешний вид подставки

Система регулировки длины кабеля
Аккуратно разместите провода 
устройства и шнур питания 
при помощи специальных 
технологических пазов

Вращающееся основание
Подставка для ноутбука может 
вращаться, что обеспечивает 
большее удобство использования 
на различных поверхностях

Укладка клавиатуры
Если вы не используете клавиатуру, 
ее можно удобно хранить между 
ножками подставки

Фиксируется для удобства хранения 
и транспортировки
Нажмите выступающие ножки, 
чтобы надежно зафиксировать 
клавиатуру на подставке
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Загрузка программ

Загрузка SetPoint
Программа Logitech® SetPoint™ позволяет 
воспользоваться всеми возможностями 
панорамного колесика, а также заново 
запрограммировать F-клавишу и настройки 
параметров мыши.   

1 В используемом веб-браузере перейдите на 
веб-страницу www.logitech.com/downloads

2 Выберите MK605 в списке продуктов.

3 Щелкните «Загрузка».

4 В меню загрузки выберите операционную 
систему, затем программу SetPoint™.

5 Щелкните «Загрузка программ», 
чтобы начать загрузку.

6 Когда загрузка программы будет завершена, 
откройте файл и выполните инструкции 
по установке.
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Logitech® Notebook Kit MK605

Работа с батарейками

LED-индикатор 
батареек
Становится красным 
примерно за три месяца 
до окончания срока 
службы батареек.

* Срок службы батареек зависит от режима их эксплуатации. 
Интенсивное использование устройства сокращает срок службы батареек.

Срок службы батареек клавиатуры может 
составлять до трех лет, а батареек мыши — 
до 12 месяцев без замены.*

Режим сна для батареек
И клавиатура, и мышь автоматически переходят 
в режим сна, если вы не используете их 
несколько минут, что позволяет увеличить срок 
службы батареек и избавляет от необходимости 
включать и выключать устройства. Клавиатура 
и мышь включатся, как только вы нажмете 
клавишу на клавиатуре или сдвинете мышь 
с места. 

Как проверить уровень заряда 
батареек для клавиатуры и мыши
Выключите устройство, затем включите его 
снова. Если LED-индикатор питания светится 
зеленым светом 10 секунд, значит батарейки 
в порядке. Если LED-индикатор питания светится 
красным светом 10 секунд, значит уровень 
заряда батареек упал до 10 %. LED-индикатор батареек

Становится красным 
примерно за три недели 
до окончания срока 
службы батареек.
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*Перейти Пуск / Все программы / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Включите  Забудьте  Добавьте 
У вас есть приемник Logitech® Unifying. 
Теперь вы можете добавить совместимую беспроводную 
клавиатуру и мышь, которые будут подключены 
через один и тот же приемник. Это нетрудно сделать. 
Просто запустите программу Logitech® Unifying* и следуйте 
инструкциям, появляющимся на экране. 

Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией и загрузить 
новейшие версии программ, посетите веб-страницу  
www.logitech.com/unifying



26  По-русски 

Logitech® Notebook Kit MK605

Советы и рекомендации по устранению неполадок
•	 Включено ли питание? Выключатель клавиатуры и мыши должен находиться в положении 

ON (Вкл.). Светодиодный индикатор батареи должен светиться зеленым светом на обоих 
устройствах.

•	 Правильно ли вставлены батареи? Проверьте правильность установки батареек 
клавиатуры и мыши или замените батарейки. В клавиатуре и в мыши используется по две 
щелочные батарейки типа АА.

•	 Присутствует ли беспорядочное перемещение указателя? Если курсор перемещается 
медленно или скачкообразно, попробуйте использовать мышь на другой поверхности. 
(Поверхности насыщенных цветов могут влиять на движение курсора.)

•	 Проверьте приемник Unifying  Подключите приемник Unifying к другому USB-порту 
компьютера. Если приемник Unifying подключен к USB-концентратору, подключите его 
непосредственно к компьютеру. Удалите все металлические объекты между приемником 
Unifying и клавиатурой и мышью, которые могут мешать приему сигнала.

•	 Повторно установите связь  Используйте программное обеспечение Unifying, 
чтобы повторно установить связь между клавиатурой/мышью и приемником Unifying. 
Дополнительные сведения см. в разделе Unifying данного руководства.

•	 Переместить поближе? Подключите приемник Unifying к USB-порту, расположенному 
ближе к клавиатуре и мыши или посетите веб-страницу www logitech com/usbextender, 
чтобы узнать, какая подставка с USB-портами позволит разместить приемник Unifying 
ближе к мыши.

•	 Перезагрузите компьютер 


