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Руководство пользователя

Внешний вид клавиатуры

LED-индикатор 
батареек
Становится 
красным примерно 
за неделю до 
окончания срока 
службы батареи.

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

Функции клавиатуры: Использование F-клавиш
Совет В настройках программного 
обеспечения вы можете инвертировать 
режим FN, если вы предпочитаете прямой 
доступ к расширенным функциям без 
дополнительного нажатия клавиши FN.*

Быстрый запуск F-клавиш
Мгновенный запуск приложений и служебных 
программ

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

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

Спящий режим
Запускает спящий режим компьютера

* Требует программное обеспечение SetPoint™ (его можно загрузить с веб-сайта  
www.logitech.com/downloads).

+ Спящий режим

Веб-браузер

Почтовое приложение

Поиск Windows®

Калькулятор Windows

Отключение звука

Уменьшение громкости

Увеличение громкости

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приложение мультимедиа

Предыдущая запись

Воспроизведение/пауза

Следующая запись
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Работа с батареями
Срок службы батарей клавиатуры до трех лет.*

Спящий режим для батарей

Знаете ли вы, что ваша клавиатура может войти в спящий режим, после того как вы с ней 
в течение нескольких минут не совершали никаких действий. Эта функция помогает снизить 

расход энергии батарерй и избавляет от необходимости постоянно включать и выключать 
устройство. Клавиатура всегда готова к работе и включается сразу после того, как вы снова 

начинаете с ней работать. 

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

Как проверить уровень заряда батареи 

Выключите клавиатуру, затем включите ее снова, используя выключатель на верхней грани 
клавиатуры. Посмотрите на LED-индикатор на верхней панели мыши. Если LED-индикатор питания 
светится зеленым светом 10 секунд, значит батареи в порядке. Если LED-индикатор мигает красным 
светом, уровень заряда батареи упал до 10%. (Батарею можно использовать еще несколько недель.)

LED-
индикатор 
батареек

Выключатель
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У вас есть приемник Logitech® Unifying. Теперь вы 
можете добавить совместимую беспроводную мышь, 
которая будет подключена через тот же приемник, 
что и клавиатура. Это нетрудно сделать. Просто 
запустите программное обеспечение Logitech® Unifying* 
и следуйте инструкциям, появляющимся на экране. Чтобы 
ознакомиться с дополнительной информацией и загрузить 
программное обеспечение, посетите веб-страницу 

www.logitech.com/unifying

Включите. Забудьте. Добавьте.

* перейти Пуск / Все программы / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software
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Дополнительные сведения по использованию продукта и эргономике можно 
найти на веб-сайте www.logitech.com/comfort.

Устранение неполадок Клавиатура не работает

Включено ли питание?•	  Выключатель питания клавиатуры 
должен находиться в положении ON (вкл.). LED-индикатор 
батареи должен светиться зеленым цветом.

Правильно ли установлены батареи? •	 Проверьте 
правильность установки батареи клавиатуры или замените 
батареи. Клавиатура использует две щелочные батареи типа АА. 

Проверьте приемник Unifying. •	 Подключите приемник 
Unifying к другому USB-порту. Удалите все металлические 
объекты между приемником Unifying и клавиатурой, которые 
могут помешать приему сигнала.

Повторно установите связь.•	  Используйте программное 
обеспечение Unifying, чтобы повторно установить между 
клавиатурой и приемником Unifying. Дополнительные 
сведения см.в разделе Unifying данного руководства (стр. 19).

Переместить поближе?•	  Попробуйте переместить 
клавиатуру или мышь поближе к приемнику Unifying 
или подключите приемник Unifying, используя кабель 
удлинителя приемника, чтобы приемник находился 
ближе к клавиатуре. 

Перезагрузите компьютер.•	

LED-
индикатор 
батареек

Выключатель
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