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Функции клавиатуры

Специальные клавиши
Для доступа к перечисленным ниже функциям нажмите комбинацию: Fn + 
соответствующая специальная клавиша.

1. Интернет
2. Электронная почта
3. Поиск
4. Калькулятор
5. Музыкальный 

проигрыватель

6. Назад
7. Воспроизведение/пауза
8. Вперед
9. Отключение звука

10. Уменьшение громкости

11. Увеличение громкости
12. Снимок экрана
13. Scroll lock
14. Pause/Break
15. Меню
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Функции мыши

1. Левая и правая кнопки мыши

2. Колесико прокрутки 
Нажмите колесико, чтобы использовать 
его как среднюю кнопку (функция 
может различаться в зависимости от 
программного приложения)

3. Ползунковый выключатель

4. Фиксатор крышки батарейного отсека

5. Отсек для хранения наноприемника USB
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Помощь в настройке: клавиатура и мышь не работают
• Проверьте правильность установки 

батарей в клавиатуре и мыши или 
замените батареи.

• Подключен ли USB-приемник к USB-порту 
компьютера? Попробуйте подключить 
приемник Unifying к ближайшему 
от клавиатуры и мыши USB-порту.

• Если USB-приемник подключен 
к USB-концентратору, подключите его 
непосредственно к компьютеру.

• Удалите все металлические объекты 
между приемником и клавиатурой/
мышью, которые могут помешать 
приему сигнала. Попробуйте 
использовать мышь на другой 
поверхности.

• Перезагрузите компьютер.
• Если эти рекомендации не помогли, 

загрузите служебную программу 
подключения Reconnection Utility 
с веб-страницы www.logitech.com/
connect_utility.



עברית  119119  العربية

עזרה בהתקנה: המקלדת והעבר אינם עובדים
בדוק את כיוון הסוללות בתוך המקלדת והעכבר, • 

או החלף את הסוללות.
האם המקלט USB מחובר באופן בטוח • 

ליציאת USB במחשב? נסה להעביר את 
המקלט USB ליציאת USB קרובה יותר 

למקלדת ולעכבר.
 • ,USB מחובר לרכזת USB אם המקלט

נסה לחבר אותו ישירות למחשב.

הסר כל חפץ מתכתי בין המקלט והמקלדת/• 
עכבר אשר עלול להפריע בקליטה. 

נסה להשתמש בעכבר על משטח אחר.
אתחל את המחשב.• 
אם הצעות אלו אינן עוזרות, • 

 Reconnetion Utility הורד
)שירות חיבור מחדש( מהאתר 

 www.logitech.com/connect_utility
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