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Product features

F-keys To use, press and hold the Fn key, and then press an F-key. 
Fn + F1 = Home
Fn + F2 = Launch Email
Fn + F3 = Search
Fn + F4 = Calculator
Fn + F5 = Launch Media Player
Fn + F6 = Previous Track

Fn + F7 = Play/Pause
Fn + F8 = Next Track
Fn + F9 = Mute
Fn + F10 = Volume down
Fn + F11 = Volume up
Fn + F12 = PC Sleep

Troubleshooting
Keyboard does not work
•	 Check the USB cable connection. 
•	 Use another USB port. 
•	 Connect directly to the computer 

and don’t use a USB hub.
•	 If the keyboard still doesn’t work, 

please restart your computer.

What do you think?
Please take a minute to tell us.  
Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink

Настройка продукта

1. Включите компьютер.

2. Подключите клавиатуру к USB-порту.

Посетите раздел «Центр продукции»
В Интернете представлена дополнительная 
информация и поддержка для продукта. 
Уделите минуту, чтобы посетить раздел 
«Центр продукции» и узнать больше о вашей 
новой клавиатуре.
Ознакомьтесь с интернет-статьями, 
чтобы получить помощь в установке, 
советы или сведения о дополнительных 
функциях. Если для вашей клавиатуры 
имеется дополнительное программное 
обеспечение, узнайте о его преимуществах 
и о предоставляемых возможностях 
по настройке продукта.
Присоединитесь к другим пользователям 
на форумах сообщества, чтобы получить совет, 
задать вопросы и поделиться сведениями 
о решении проблем.
В разделе «Центр продукции» 
имеется обширный набор материалов 
по различным темам.
•	 Уроки
•	 Устранение неполадок
•	 Сообщество поддержки
•	 Загрузка программного обеспечения
•	 Интернет-документация
•	 Сведения о гарантии
•	 Запасные части (при их доступности)

Посетите раздел www.logitech.com/
support/K310

USB
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Уход за продуктом

Клавиатура подлежит чистке вручную:
1. Отсоедините клавиатуру.

2. Закройте разъем USB колпачком.

3. Вымойте клавиатуру с помощью жидкости 
для мытья посуды и щетки для чистки 
клавиатуры. Тщательно промойте, 
чтобы полностью удалить жидкость 
для мытья посуды.
•	 Температура воды должна быть не более 

50° C (120° F), а глубина погружения не 
должна превышать 30 см (11 дюймов).

•	 Не окунайте в воду кабель.
•	 Не используйте посудомоечную машину.
•	 Не используйте абразивные вещества, 

спирт или чистящие средства.

4. Просушите при комнатной температуре.
•	 Протрите чистым полотенцем.
•	 Оставьте в открытом виде для просушки 

на ночь (8 часов)
•	 Не используйте сушку нагретым 

воздухом.

5. Подключите клавиатуру.

Рекомендация: перед подключением 
просушите клавиатуру в течение 8 часов.
Примечание. Отверстия в задней 
части клавиатуры служат для облегчения 
и ускорения сушки.
Предупреждение. Не подключайте 
к компьютеру влажный кабель.

Функции продукта

Функциональные клавиши Для использования нажмите и удерживайте клавишу Fn, 
а затем нажмите одну из перечисленных ниже функциональных клавиш. 
Fn + F1 = Home
Fn + F2 = Запуск электронной почты
Fn + F3 = Поиск
Fn + F4 = Калькулятор
Fn + F5 = Запуск проигрывателя  
 мультимедиа
Fn + F6 = Предыдущая композиция

Fn + F7 = Воспроизведение/пауза
Fn + F8 = Следующая композиция
Fn + F9 = Отключение звука
Fn + F10 = Уменьшение громкости
Fn + F11 = Увеличение громкости
Fn + F12 = Перевод компьютера в режим сна

Устранение неполадок
Клавиатура не работает
•	 Проверьте правильность подключения 

USB-кабелей. 
•	 Используйте другой USB-порт. 
•	 Подключитесь непосредственно 

к компьютеру, не используя USB-
концентратор.

•	 Если клавиатура по-прежнему не работает, 
перезагрузите компьютер.

Каково ваше впечатление?
Пожалуйста, уделите минуту, 
чтобы поделиться с нами своим мнением. 
Благодарим за приобретение 
нашего продукта.

www.logitech.com/ithink
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