
Руководство пользователя  

Проводная клавиатура Defender Nova SM-680L 

 
Технические характеристики 

Тип подключения: проводной 

Интерфейс подключения: USB 

Длина кабеля: 1.5 (±5%) м 

Совместимость: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X10 

 

Регулировка уровня подсветки: 

Fn+F6        увеличение яркости 

Fn+F5        уменьшение яркости 

 

Назначение дополнительных функций (+FN) 

F1 Запуск браузера F5 Уменьшение яркости F9   Следующий трек 

F2 Почта F6 Увеличение яркости F10 Проигрывание / пауза 

F3 Поиск F7 Блокировка  F11 Стоп 

F4 Мой компьюте F8 Предыдущий трек  F12 Scroll Lock 

 

Назначение дополнительных кнопок  

Отключение звука Уменьшение громкости Увеличение громкости 

 

 

Инструкция по эксплуатации. 

1. Подключение. 

1.1. Вставить USB-кабель в свободный USB порт компьютера/ноутбука. 

1.2. Устройство не требует драйверов. Драйверы встроены в операционную систему Windows. 

1.3. Для определения устройства операционной системой может понадобиться несколько секунд 

(максимум 1 минута). 

1.4. Устройство готово к работе. 

2. Устранение неполадок. 

2.1. Если ваше устройство не заработало, попробуйте подключить его к другому USB порту или 

компьютеру. 

2.2. Убедитесь, что устройство поддерживает операционную систему вашего компьютера. 

2.3. Адреса сервисных центров можно найти на сайте: http://defender.ru/places/buy_list/service  

 



Меры предосторожности: 

Использовать товар только по прямому назначению. 

В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед 

началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °С) в течение 3 

часов. 

Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного 

периода времени. 

Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к 

механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких 

гарантий на товар не дается. 

Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. 

Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали. 

Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию 

пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде. 

Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным 

устройством. 

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без 

воздействия вредных и опасных производственных факторов. 

Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях. 

Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены. 

Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с 

требованиями всех государственных нормативов и законов 

При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся 

предметов. 

Не подлежит обязательному декларированию 

Дата производства: см. на упаковке 

Срок годности не ограничен 

 

 

 


