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ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА  
1 Технология Easy-Switch — простое переключение

2 Вперед

3 Назад

4 Кнопка подключения / переключатель

5 Колесико сверхбыстрой прокрутки

6 Светодиодный индикатор уровня заряда батареи

7 Кнопка для большого пальца

8 Поддержка двух технологий подключения

9 Батарейный отсек со слотом для хранения приемника
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пленку

Выберите канал Нажмите и удерживайте, 
чтобы выполнить сопряжение

Вставьте приемник или откройте 
настройки Bluetooth
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

Требования
USB-порт 
ПО Unifying
Windows 7, 8, 10 или более поздней версии
Mac OS X 10.10 или более поздней версии
ОС Chrome OS

Порядок подключения с помощью Unifying 
1. Скачайте программное обеспечение с утилитой Unifying: 

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

2. Убедитесь, что мышь M720 включена и к ней подключен 
приемник Unifying.

3. Нажмите кнопку переключения под соответствующей цифрой 
и удерживайте ее в течение 3 секунд (индикатор выбранного 
канала начнет быстро мигать).

4. Запустите ПО Unifying и следуйте инструкциям на экране.

Последующие сопряжения с помощью Unifying
Примечание. Чтобы выполнить сопряжение мыши 
с дополнительным приемником или переключить используемый 
приемник на другой канал, требуется ПО Unifying. 
Все три канала Easy-Switch можно подключить либо по технологии 
Bluetooth Smart, либо с помощью приемников Unifying. В комплект 
поставки включен один приемник Unifying. 

Кнопка переключения
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

Требования
Устройство должно поддерживать технологию Bluetooth Smart
 – Windows 8 или более поздней версии

 – Mac OS X 10.10 или более поздней версии

 – Android 5.0 или более поздней версии

Порядок подключения к устройству 
с поддержкой Bluetooth 
1. Убедитесь, что мышь M720 включена.

2. Нажмите кнопку переключения под соответствующей 
цифрой и удерживайте ее в течение 3 секунд 
(индикатор выбранного канала начнет быстро мигать).

3. Откройте на подключаемом устройстве настройки 
Bluetooth или диспетчер Bluetooth-устройств и выполните 
сопряжение с мышью M720 Triathlon.

Кнопка переключения
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LOGITECH OPTIONS
Установите ПО Logitech Options, чтобы использовать все 
возможности мыши M720 в полном объеме. Это программное 
обеспечение дает возможность оптимизировать работу мыши 
в соответствии с используемой операционной системой, 
а также настроить ее функции и кнопки в соответствии 
с вашими предпочтениями.

Кроме того, ПО Logitech Options позволяет с помощью жестов 
управлять воспроизведением мультимедиа, прокручивать, 
поворачивать, увеличивать и уменьшать изображение 
на экране, а также выполнять ряд пользовательских задач.

www.logitech.com/downloads

Mac  |  Windows
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