
Сведения о K400 Plus

Беспроводная сенсорная клавиатура K400 Plus — это компактное устройство с полноразмерной раскладкой и 
сенсорной панелью.

Благодаря изогнутой форме клавиш можно вводить текст «слепым методом», а нажатие необычайно мягкое и 
практически бесшумное.

Полноразмерная сенсорная панель обеспечивает прокрутку и навигацию привычным движением руки. 
Управлять клавиатурой легко и комфортно: для этого служат левая и правая кнопки, расположенные под 
сенсорной панелью, и кнопки регулировки громкости над ней.

Для удобства пользователей, которые привыкли работать на клавиатуре обеими руками и осуществлять 
навигацию с помощью больших пальцев, левая кнопка мыши находится слева на верхней панели клавиатуры. 
Пользуйтесь правой рукой для навигации, левой — для выбора.

Левая кнопка мыши

Клавиши быстрого доступа и функциональные клавиши

Регулятор громкости

Сенсорная панель

Левая и правая кнопки мыши



Подключение

Шаг 1: вставьте приемник Unifying в порт USB компьютера. 



Шаг 2: оттяните назад желтый ярлычок батареи и удалите его. 

Примечание. Убедитесь, что переключатель клавиатуры установлен в положение ВКЛ. Переключатель 
ВКЛ./ВЫКЛ. находится в верхней части клавиатуры. 
Клавиатура готова к использованию.



Клавиши быстрого доступа

Используйте клавиши быстрого доступа и функциональные клавиши для скоростной 
навигации, управления медиафайлами и выбора функций клавиатуры.

Клавиша Быстрый доступ / функция

Назад

Главная

Переключение между

приложениями

Меню

Поиск



Показать/скрыть рабочий

стол

Развернуть окно

Переключение экранов

Мультимедиа

Предыдущая композиция

Воспроизведение/пауза



Следующая композиция

Отключение звука

Уменьшение громкости

Увеличение громкости

Fn + клавиша Ins: перевод

компьютера в режим сна

Fn + клавиша backspace:

снимок экрана

Fn + клавиша Caps Lock:

блокирование прокрутки



Fn + стрелка влево:

начальный экран

Fn + стрелка вправо: конец

Fn + стрелка вверх:

прокрутить страницу вверх

Fn + стрелка вниз:

прокрутить страницу вниз

Клавиши F1–F12: чтобы активировать клавишу F1, нажмите Fn + backspace



Дополнительные возможности клавиатуры K400 Plus

Сенсорный режим

С помощью клавиши Fn и левой кнопки мыши можно включать и отключать сенсорный режим.

Для выполнения щелчка левой кнопки мыши можно также нажать соответствующую кнопку в верхнем левом 
углу клавиатуры.

Кроме того, можно выполнить щелчок левой кнопкой мыши, коснувшись поверхности сенсорной панели.

Прокрутка

Проведите двумя пальцами вверх или вниз, чтобы прокрутить экран. 

Для удобства навигации двумя руками следует нажать клавишу Fn и провести пальцем по поверхности 
сенсорной панели, одновременно осуществляя прокручивание.

Отсек для хранения приемника
Если приемник клавиатуры K400 Plus не используется, следует хранить его в батарейном отсеке. Так 
он никогда не потеряется.

Logitech Options

Клавиатуру K400 Plus можно использовать сразу же после приобретения, поскольку она поставляется со всеми 
необходимыми функциями. Для индивидуальной настройки и загрузки дополнительных функций было 
разработано ПО Logitech Options.



После загрузки и установки данного программного обеспечения вы сможете:

 изменять скорость указателя и настраивать прокрутку;

 просматривать обучающее видео по управлению с помощью жестов;

 создавать пользовательские клавиши быстрого доступа;

 включать и отключать клавиши Caps Lock, Insert, Windows Пуск и др.;

 просматривать уведомление клавиши Caps Lock и предупреждение о низком заряде батареи;

пользоваться многими другими функциями.

Загрузить Logitech Options

Поддержка

Совместимость с компьютерами

Клавиатура K400 Plus работает как с настольными ПК, так и с ноутбуками и совместима со следующими 
операционными системами:

 Windows® 7 или более новой версии

 Chrome OS™

 Android™ 5.0.2 или более поздней версии

Функции клавиатуры, например горячие клавиши и жесты для сенсорной панели, могут различаться в 
зависимости от операционной системы.

Быстрая проверка системы покажет, совместимо ли ваше устройство с клавиатурой K400 Plus.

Технология беспроводного подключения Logitech Unifying

С помощью миниатюрного приемника можно подключить клавиатуру к шести устройствам (максимальное 
количество), поддерживающим технологию беспроводного подключения Unifying.

Дополнительные сведения о приемнике Unifying

Замена батареек

http://www.logitech.com/%7Blcid%7D%5D/promotions/6072
http://support.logitech.com/software/options


Клавиатура K400 Plus готова к эксплуатации немедленно, долговечна и проста в использовании. Если у вас все 
же возникнут проблемы или вопросы, касающиеся устройства, компания Logitech всегда рада помочь. Сначала 
зайдите на нашу страницу поддержки клиентов, чтобы воспользоваться всеми преимуществами службы.
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