
Обзор беспроводной мыши M335 

Беспроводная мышь Logitech M335 — это легкая беспроводная мышь, которую удобно использовать, где бы вы ни находились — в 

поездке, в офисе или дома. 

 

Эту мышь можно без труда подключить к любому компьютеру или другому устройству с поддержкой беспроводной технологии Unifying® 

и установленной ОС Mac®, Windows® или Chrome OS™. Изогнутая, удобная для руки форма и резиновая накладка обеспечивают 

комфортное использование мыши в течение длительного времени — и без вечно путающихся проводов. 

 

Чтобы воспользоваться всеми возможностями беспроводной мыши M335, установите ПО Logitech Options™ на компьютер/устройство 

под управлением ОС Mac или Windows. С помощью этого программного обеспечения можно оптимизировать работу мыши M335 в 

соответствии с установленной оперативной системой, а также настроить ее согласно своим предпочтениям. 

 

Примечание. Функции, описание которых выделено синим цветом, требуют установки ПО Logitech Options. 

 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР БЕСПРОВОДНОЙ МЫШИ M335 



 

Технология Plug & Play 



 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ НАВИГАЦИЯ 

Беспроводная мышь M335 поддерживает усовершенствованную навигацию, для использования которой не требуется устанавливать 

какое-либо программное обеспечение в ОС Windows and Chrome OS. С помощью кнопки навигации и колесика прокрутки беспроводной 

мыши M335 Можно выполнять определенные действия (например, переключение между приложениями) одним щелчком, без 

дополнительной настройки. В таблице ниже приведены стандартные установки для колесика прокрутки и кнопки навигации, доступные 

без установки ПО Logitech Options на компьютерах под управлением ОС Windows и Chrome OS. 
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LOGITECH OPTIONS — ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ БЕСПРОВОДНОЙ МЫШИ M335 В ОС MAC OS И WINDOWS 

Используйте все возможности беспроводной мыши M335, установив ПО Logitech Options.  

 

Программное обеспечение Logitech Options позволяет оптимизировать работу мыши в установленной на ПК оперативной системе, а 

также изменять назначенные кнопкам функции, управлять мышью с помощью жестов, регулировать скорость отслеживания и 

выполнять множество других полезных действий. 

ПО Logitech Options совместимо только с ОС Windows 7, Windows 8 или более поздней версии и Mac OS® X 10.8 или более поздней 

версии. 

 

Дополнительные сведения о ПО Logitech Options 

Установка ПО Logitech Options: для ОС Mac или Windows 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТОВ 

После установки ПО Logitech Options на компьютере под управлением ОС Mac или Windows можно выполнять разного рода жесты 

путем одновременного использования кнопки навигации и движений мышью. 

 

http://support.logitech.com/software/options
http://support.logitech.com/product/mx-master#download
http://support.logitech.com/product/11494


Чтобы выполнить жест, действуйте следующим образом. 

Переместите мышь влево, вправо, вверх или вниз, удерживая нажатой кнопку навигации. 

На рисунке ниже показаны наборы жестов, которые позволяют управлять окнами в ОС Windows 7, 8, а также перемещаться по 

рабочему столу и в окнах приложений в ОС Mac OS X.  

 

Совет. С помощью ПО Logitech Options можно назначать определенные жесты другим элементам управления беспроводной мышью 

M335, в том числе средней кнопке. 



 



 
ПРИЕМНИК UNIFYING — ОДИН ДЛЯ МНОЖЕСТВА УСТРОЙСТВ 

Беспроводная мышь M335 поставляется уже сопряженной с приемником Unifying. Все, что вам нужно сделать для ее подключения с 

помощью этого приемника, — вставить его в USB-порт вашего компьютера.  

 

Дополнительные сведения о приемнике Unifying 

 

 

Возможно ли подключение с помощью другого приемника Unifying? 
Беспроводную мышь M335 можно подключить с помощью любого другого приемника Unifying, а не только того, который входит в 

комплект поставки. Чтобы это сделать, выполните следующие действия. 

 

1. Установите на компьютере ПО Logitech Unifying. 

2. Подключите приемник Unifying к ПК. 

3. Запустите ПО Unifying и следуйте инструкциям на экране. 

http://www.logitech.com/ru-ru/promotions/6072


Загрузка ПО Unifying 

Проблемы с подключением 

  

 

 
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ 

Зеленый светодиодный индикатор горит в течение 10 секунд после включения мыши или ее выхода из режима сна. 

 

При низком уровне заряда батареи светодиодный индикатор в верхней части мыши начинает мигать красным.  

 

В этом случае следует заменить батарею. 

 

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

http://support.logitech.com/software/unifying
http://support.logitech.com/software/unifying
http://support.logitech.com/article/25228?product=a0qi00000069uiAAAQ


 
ЗАМЕНА БАТАРЕИ 

Сдвиньте крышку батарейного отсека вниз и снимите ее с корпуса мыши. Замените разряженную батарею новой (типоразмера АА) и 

установите крышку батарейного отсека на место. 

СОВМЕСТИМОСТЬ 



Mac OS 

Mac OS X 10.8 или более поздней версии 

 

Windows 

Windows 7, Windows 8 или более поздней версии 

 

Chrome OS 

Chrome OS v.44 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

МЫШЬ НЕ РАБОТАЕТ 

Включена ли мышь и находится ли она на расстоянии не более 10 метров (33 фута) от ПК? 

Надежно ли подключен приемник к USB-порту? Попробуйте подключить его к другому USB-порту. 

Если приемник подключен к USB-концентратору, попробуйте подключить его непосредственно к USB-порту на компьютере. 

Проверьте правильность расположения батареи мыши. 
 


