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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
• Игровая клавиатура SteelSeries Apex
• Краткое руководство пользователя 
• Комплект более высоких сменных задних ножек

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
• Windows® 8, 7, Vista , XP или Mac® OS X v10.6+
• Свободное место на жестком диске: 500 Мб
• Оперативная память: 2 Гб
• Наличие USB-порта
• Подключение к Интернету (для установки программных драйверов)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Эргономичная подставка для кистей рук
2. Очень крупная клавиша пробела и уникальные кнопки со стрелками “вверх и влево” / “вверх и вправо”
3. Функциональная клавиша SteelSeries для быстрого доступа к управлению подсветкой и блокировки клавиши 

Windows
4. Двадцать две макро-клавиши для назначения действий пользователем, расположенные в легкодоступных 

местах
5. Четыре клавиши “слоев”, при помощи которых можно переключаться между наборами конфигурации для 

макро-клавиш
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НАЧАЛО РАБОТЫ 
1. Вытащить игровую клавиатуру Apex из упаковки
2. Подключить клавиатуру к свободному USB-порту вашего ПК или к компьютеру Mac через главный USB-соединитель
3. При необходимости использования USB-концентраторов с клавиатурой необходимо подключить 

дополнительный USB-соединитель к другому питающему USB-порту компьютера.
4. Перейдите на веб-страницу steelseries.com/downloads и загрузите ПО SteelSeries Engine.

КЛАВИША С ЛОГОТИПОМ STEELSERIES
Иконка SteelSeries расположена рядом с правой клавишей Alt. При помощи этой клавиши можно “на лету” менять 
подсветку либо быстро включать и отключать клавишу Windows. Клавиатура Apex имеет восемь уровней яркости 
подсветки. Для смены уровня подсветки необходимо нажать и удерживать клавишу SteelSeries, а затем нажать на 
клавишу увеличения или уменьшения громкости. 
Удерживая клавишу SteelSeries в нажатом состоянии, нажмите клавишу Windows для включения или отключения 
клавиши Windows. Это может оказаться полезным для пользователей, которые хотят избежать случайного нажатия 
клавиши Windows во время игры.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА КЛАВИАТУРЫ
Угол наклона клавиатуры Apex можно регулировать путем смены задних ножек.  В комплект поставки включен набор 
более высоких ножек.  Просто снимите задние резиновые ножки и замените их на более высокие или низкие в 
соответствии со своими предпочтениями. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Для получения подробной информации посетите сайт http://steelseries.com/support.  
• Для доступа к ПО SteelSeries Engine и полному Руководству пользователя игровой клавиатуры Apex нажмите 

“Downloads” (“Загрузки”).
• Для получения дополнительной информации и ответов на любые вопросы, не охваченные полным 

Руководством пользователя, нажмите “FAQ” (”Часто задаваемые вопросы”).
• Для прямого обращения в службу технической поддержки в случае невозможности выявить и устранить 

проблемы самостоятельно нажмите “Contact Support” (“Техническая помощь”).




