
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ КЛАВИАТУРУ K380 

Вводить с ее помощью текст на настольном компьютере, ноутбуке, смартфоне и планшете так же легко и удобно, как и на обычной 

клавиатуре, подключенной к ПК. Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K380 — это уникальная компактная клавиатура, с помощью 

которой вы можете обмениваться сообщениями и вводить любые данные на используемых устройствах, где бы вы ни находились. 

Удобные кнопки Easy-Switch™ позволяют с легкостью подключать к клавиатуре до трех устройств, используя беспроводную 

технологию Bluetooth®, и мгновенно переключаться между ними. 

Благодаря поддержке настройки под используемую ОС функции клавиш изменяются автоматически в зависимости от подключенного 

устройства. Таким образом, вы получаете знакомую раскладку и привычное расположение специальных клавиш. 

Logitech Options 

Это программное обеспечение позволяет оптимизировать клавиатуру K380 под установленную ОС, а также настроить ее в 

соответствии с собственными предпочтениями. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Функции, описание которых отмечено синим значком, требуют установки ПО Logitech Options™. 

КРАТКИЙ ОБЗОР КЛАВИАТУРЫ K380 



 

 

Кнопки Easy-Switch Нажмите для подключения и выбора устройств 

 

Индикаторы состояния 

соединения Bluetooth 
Указывают на состояние Bluetooth-соединения 

 

3 двойные клавиши 

Функция зависит от типа подключенного к 

клавиатуре устройства Вверху: Windows® и 

Android™. Внизу: Mac OS® X и iOS® 



 

Отсек для батареи  

 

Переключатель 

Вкл./Выкл. 
 

 

Индикатор состояния 

батареи 
 

 

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ! 



 

http://support.logitech.com/software/options


УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ 

 

Переключение между устройствами 

После того как клавиатура будет подключена к нескольким устройствам (до трех), используйте для переключения между ними кнопку 

Easy-Switch. 

При нажатии этой кнопки расположенный рядом с ней индикатор состояния начнет медленно мигать, а затем загорится ровным светом 

на 5 секунд, подтверждая сделанный выбор. 

Теперь с помощью клавиатуры можно вводить текст на выбранном компьютере или мобильном устройстве. 



 

Повторное сопряжение с устройством 

Если сопряжение между клавиатурой K380 и устройством было утеряно, его можно легко и просто установить повторно. 

На клавиатуре 

Нажмите и удерживайте кнопку Easy-Switch до тех пор, пока индикатор состояния не начнет мигать. 

В течение последующих трех минут клавиатура будет находиться в режиме сопряжения. 

На устройстве 

Перейдите к настройкам функции Bluetooth на используемом устройстве и выберите клавиатуруLogitech Bluetooth® Multi-Device 

Keyboard K380, когда она отобразится в списке доступных устройств Bluetooth. 

Выполните сопряжение, следуя инструкциям на экране. 

После установки сопряжения индикатор состояния на клавиатуре перестанет мигать и будет гореть ровным светом в течение 

10 секунд. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В новой модели клавиатуры реализован широкий спектр функций. 



Клавиши быстрого доступа 

и функциональные клавиши  

 

Автонастройка под 

используемую ОС  

 

Управление питанием  

 

Logitech Options 

Расширение функционала клавиатуры с помощью ПО Logitech Options 

Чтобы в полной мере воспользоваться всеми возможностями клавиатуры, установите ПО Logitech Options. 
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Программное обеспечение Logitech Options дает возможность оптимизировать клавиатуру под используемую ОС. Кроме того, вы 

можете настроить K380 в соответствии со своими предпочтениями и стилем, в частности создавать клавиши быстрого доступа, 

назначать кнопкам новые функции, включать и отключать отдельные клавиши, задать отображение уведомлений об уровне заряда 

батареи и т. д. 

ПО Logitech Options совместимо с ОС Windows (7, 8 или более поздней версии), а также Mac OS X (10.10 или более поздней версии). 

Установка ПО Logitech Options: для ОС Mac или Windows 

 

Клавиши быстрого доступа и функциональные клавиши 

Специальные и мультимедийные клавиши 

В расположенной ниже таблице приведены специальные и мультимедийные клавиши, поддерживаемые в ОС Windows, Mac OS X, 

Android и iOS. 

 



Клавиши быстрого доступа 

Чтобы воспользоваться клавишей быстрого доступа, нажмите и удерживайте функциональную клавишу (fn), одновременно удерживая 

клавишу, связанную с нужной функцией. 

Ниже в таблице приведены сочетания клавиш для разных операционных систем. 

 
Logitech Options 

Если функциональные клавиши вы обычно используете чаще, чем клавиши быстрого доступа, установите ПО Logitech, чтобы 

настроить использование клавиш быстрого доступа как функциональных и выполнять команды с их помощью (без нажатия и 

удерживания клавиши fn). 



 

Автонастройка под используемую ОС 

На клавиатуре Logitech Keyboard K380 есть клавиша автоматической настройки под используемую ОС. Функции, которые можно 

выполнять при ее нажатии, зависят от операционной системы используемого устройства. 

Клавиатура автоматически определяет ОС, установленную на выбранном в данный момент устройстве, и изменяет заданные для 

клавиш функции и клавиши быстрого доступа, чтобы их можно было найти на привычной раскладке. 

 
Выбор вручную 

Если клавиатуре не удалось правильно определить ОС, ее можно выбрать вручную. Для этого нажмите и удерживайте в течение 

3 секунд сочетание клавиш с функциональной клавишей. 



 



Многофункциональные клавиши 

Уникальные многофункциональные клавиши обеспечивают полную совместимость клавиатуры Logitech Keyboard K380 с большинством 

компьютеров и мобильных устройств. Цветные обозначения на клавишах и разделительные линии позволяют быстро определить, 

какая функция или символ назначены клавише в разных устройствах и операционных системах. 

Цвет обозначений на клавишах 

Серым цветом обозначены функции для устройств Apple под управлением ОС Mac OS X или iOS. Белый значок в сером круге 

используется для символов, используемых с клавишей Alt Gr на компьютерах под управлением ОС Windows*. 

Двойные клавиши 

Служебные клавиши, расположенные по обе стороны от клавиши пробела, предоставляют два набора разделенных линиями 

обозначений. Значок над разделительной линией обозначает функцию клавиши для устройств под управлением ОС Windows, Android и 

Chrome. Значок под разделительной линией обозначает функцию клавиши для устройств Apple Macintosh, iPhone и iPad. При нажатии 

клавиши клавиатура автоматически применяет для каждого устройства соответствующую ему функцию. 

* Клавиша Alt Gr (или Alt Graph), которую можно увидеть на многих клавиатурах с международной раскладкой, заменила собой правую 

клавишу Alt, обычно расположенную справа от пробела. При одновременном нажатии клавиши Alt Gr и других клавиш можно вводить 

специальные символы. 

 

Управление питанием 

Проверка уровня заряда батареи 

Если светодиодный индикатор состояния на боковой части клавиатуры начинает светиться красным цветом, это свидетельствует о 

низком уровне заряда батарей или необходимости их заменить. 

Замена батарей 

Сдвиньте крышку батарейного отсека верх и снимите ее. 

Замените разряженные батареи новыми (типоразмера ААА) и установите крышку батарейного отсека на место. 



 
Logitech Options 

Совет. С помощью ПО Logitech Options можно настроить и получать уведомления о состоянии заряда батарей. 

СОВМЕСТИМОСТЬ 

УСТРОЙСТВА С ПОДДЕРЖКОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ BLUETOOTH 

Apple 

Mac OS X (10.10 или более поздней версии) 



Windows 

Windows 7, 8, 10 или более поздней версии 

ОС Chrome 

Chrome OS™ 

Android 

Android 3.2 или более поздней версии 
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