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ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ
1 Фиксаторы с регулируемым положением
2 Универсальный держатель
3 Крепления
4 Отсек для батареек  

(две миниатюрные литиевые батарейки 
в комплекте)

5 Пазы для установки в вертикальное 
положение

6 Специальные клавиши
7 Клавиатура
8 Держатель для пера
9 Лента для фиксации чехла в закрытом 

положении
10 Индикатор состояния Bluetooth® и уровня 

заряда батареек
11 Кнопка включения и отключения
12 Документация пользователя
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Important Safety, Compliance and Warranty Information

Informations importantes concernant la sécurité,  
la mise en conformité et la garantie

English
Read Manual Before Product Use. 

BATTERY WARNING!: Improperly replaced batteries may present a risk of leak or 
explosion and personal injury. Mistreated rechargeable batteries may present a risk 
of fire or chemical burn. Do not disassemble or expose to conducting materials, 

if it appears to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal. Do not 
leave your battery discharged or unused for extended periods. Do not short circuit. 

Battery life varies with usage. Non-operational batteries should be discarded 
according to local laws. If no laws or regulations govern, dispose of your device 

WARNING! The power supply is for indoor use only. Only use the power supply 
included with your product. Do not attempt to repair or use a damaged power 
supply. Do not immerse the power supply in water or subject it to physical abuse. 
Inspect the power supply regularly for cable, plug, and casing damage.

Use Guidelines: Safe & Proper Use of Your Product
• Do not open or modify the product except for battery removal and replacement. 

Do not disassemble or attempt to service this product.
• Use only Logitech-provided power supply devices with this product. Do not 

modify the power supply. Do not charge your product during an electrical storm.
• This is not a Children’s Product and is not intended for use by children under 

14 years old.
• If product is operating improperly, call Logitech support.
• Product must be returned to the manufacturer for any service or repair.
• Long periods of repetitive motion using the product may be associated 

with nerve, tendon or muscle injury in your hands, wrists, arms, shoulders, 
neck or back. See a qualified health professional for pain, numbness, 

at www.logitech.com/comfort.
• This product is safe under normal and reasonably foreseeable misuse operating 

conditions. If the product is operating improperly, contact Logitech support. 
Product must be returned to Logitech for any service or repair.

• Any changes or modifications to the product that are not expressly 
approved by Logitech may void the user’s authority to operate the equipment 
and your warranty.

• Refer to product Quick Start Guide for use instructions.

Logitech Compliance. For Product Safety, EMC and RF information, go to 
www.logitech.com/compliance. Maintenance is not required for product compliance.

FCC statement 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to 

digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates , uses and can radiate radio frequency 
energy. And, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined 

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• 

the receiver is connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: Where shielded interface cables or accessories have been provided with 
the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to 
be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure 
compliance with FCC. Changes or modifications to product not expressly approved 
by Logitech, Inc could void your right to use or operate your product by the FCC.

IC statement : CAN ICES003- (B) / NMB003- Class (B)
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause 
interference, and (2) this device must accept any interference, including interference 
that may cause undesired operation of the device.
Cordless (Radio Transmitter) products: Section A. RSS27) 310- MHz transmitters 
and receivers): This Category II radio communication device complies with 
Industry Canada Standard RSS310-. Section B. RSS2.4) 210- GHz transmitters or 
transceivers): This Category I radio communication device complies with RSS210- 
of Industry Canada.
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ПОДГОТОВКА КЛАВИАТУРЫ-ЧЕХЛА К РАБОТЕ

Начало работы
1 Снимите защитный ярлычок 

батареек с клавиатуры: 
 
 

Убедитесь, что кнопка питания 
находится в положении «Вкл.», 
а индикатор устройства мигает.

2 Откройте клавиатуру-чехол, 
вставьте верхние углы 
планшета в верхние фиксаторы 
с регулируемым положением: 

Если планшет слишком большой, 
сначала вставьте в фиксатор его левый 
угол, слегка прижмите вверх, а затем 
вставьте в фиксатор правый угол. 

3 Сдвиньте вверх весь планшет 
и зафиксируйте два нижних угла 
в держателе: 
 

4 Установите клавиатуру-чехол 
в положение для ввода 
текста. Вставьте крепления на 
держателе в пазы для установки 
в вертикальное положение, 
расположенные на клавиатуре:

Чтобы полностью поднять чехол, 
крепления должны быть вставлены 
в пазы.
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Установление соединения с планшетом
Клавиатура-чехол подключается 
к планшету через соединение 
Bluetooth. При первом 
использовании необходимо 
выполнить сопряжение 
клавиатуры-чехла с планшетом.

Индикатор состояния замигает 
синим, показывая, что клавиатура 
обнаружена и готова к сопряжению 
с планшетом. 

При первом включении клавиатура 
остается доступной для 
обнаружения в течение 15 минут. 

Если индикатор состояния 
становится красным, 
необходимо заменить батарейки. 
Дополнительные сведения см. 
в разделе «Замена батареек 
клавиатуры».

Для сопряжения клавиатуры-чехла 
с планшетом выполните описанные 
ниже действия.

1 На планшете: 
 – Убедитесь, что соединение 
Bluetooth установлено. 
Выберите Settings > 
Bluetooth > On (Настройки > 
Bluetooth > Вкл.).

 – В меню Devices (Устройства) 
выберите «Universal Folio».

2 Если планшет запрашивает 
PIN-код, введите его, используя 
клавиатуру (не на планшете). 

После установления соединения 
индикатор состояния на 
короткое время загорается 
синим, а затем гаснет.

Подключение к другому планшету
1 Установите клавиатуру-чехол 

в положение для ввода текста.

2 Убедитесь, что на планшете 
включена функция Bluetooth. 
Выберите Settings > Bluetooth > 
On (Настройки > Bluetooth > 
Вкл.).

3 Нажмите кнопку соединения 
Bluetooth и удерживайте 
ее в течение 2 секунд, пока 
индикатор состояния замигает 
синим:

Клавиатура будет доступна для 
обнаружения в течение 3 минут.

4 В меню Devices (Устройства) 
выберите «Universal Folio».

5 Если планшет запрашивает 
PIN-код, введите его, используя 
клавиатуру (не на планшете). 

После установления соединения 
индикатор состояния на 
короткое время загорается 
синим, а затем гаснет.

®
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ-ЧЕХЛА

Два рабочих положения
Положение для ввода текста
В клавиатуре-чехле предусмотрено 
два рабочих положения – одно 
для ввода текста, другое для 
просмотра. 
Чтобы перейти в режим 
ввода, установите клавиатуру-
чехол в положение для 
ввода и зафиксируйте ее, 
вставив крепления в пазы: 

Убедитесь, что питание 
клавиатуры включено. Для этого 
проверьте кнопку питания 
и индикатор либо нажмите 
специальную клавишу проверки 
состояния батареек (см. раздел 
«Специальные клавиши»). 
Если питание клавиатуры включено, 
индикатор будет мигать зеленым.

Положение для просмотра
Чтобы перейти в режим просмотра, 
установите клавиатуру-чехол 
в положение для просмотра:

Питание клавиатуры не 
отключается автоматически. 
Рекомендуется выключать питание 
клавиатуры для экономии заряда.

Отсоединение планшета
1 Выньте крепления, 

удерживающие планшет, 
из пазов на клавиатуре:

2 Положите держатель 
планшета горизонтально 
и прижмите планшет вверх, 
чтобы освободить его из нижних 
креплений:

3 Поднимите нижнюю часть 
планшета и освободите его 
из верхних фиксаторов:
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Хранение планшета в 
поездках
1 Вставьте планшет в держатель 

планшета.

2 Закройте клавиатуру-чехол.

3 Наденьте эластичную ленту 
на переднюю часть чехла, 
чтобы не допустить его 
случайного открывания:

Держатель для хранения 
пера
В передней части чехла есть 
держатель, в который можно при 
необходимости вставлять перо. 
Для хранения пера вставьте его 
в держатель:

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ
Индикатор состояния клавиатуры-
чехла сообщает о состоянии 
соединения Bluetooth и уровне 
заряда батареек:

Цвет 
индикатора Описание

Зеленый Достаточный уровень заряда батареек.

Красный Низкий уровень заряда батареек (менее 10 %). 
Замените батарейки.

Синий 
мигающий

Частое мигание: клавиатура работает в режиме обнаружения, 
готова к сопряжению.
Редкое мигание: клавиатура пытается восстановить соединение 
с планшетом.

Синий 
непрерывный

Сопряжение или восстановление соединения Bluetooth 
выполнено.

®
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

Клавиша Android Windows iOS

Fn Fn Fn

 + Fn Lock Fn Lock Fn Lock

Главный экран Android Начальная страница интернет-браузера Главный экран iOS

Меню Android Контекстное меню Скрытие или отображение 
виртуальной клавиатуры

«Назад» в Android «Назад» в интернет-браузере Главный экран iOS

Поиск Поиск с помощью проводника Windows Поиск

Предыдущая композиция Предыдущая композиция Предыдущая композиция

Воспроизведение/пауза Воспроизведение/пауза Воспроизведение/пауза

Следующая композиция Следующая композиция Следующая композиция

Отключение звука Отключение звука Отключение звука

Уменьшение громкости Уменьшение громкости Уменьшение громкости

Увеличение громкости Увеличение громкости Увеличение громкости

Блокировка экрана Спящий режим Блокировка экрана

Bluetooth Bluetooth Bluetooth

Проверка уровня заряда батареек Проверка уровня заряда батареек Проверка уровня заряда батареек

 + Н/Д Вставка Проверка уровня заряда батареек
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ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В КЛАВИАТУРЕ

Если индикатор состояния стал 
красным, необходимо заменить 
батарейки клавиатуры-чехла.

1 Разверните клавиатуру 
и заведите держатель 
для планшета за нее.

2 Откройте отсек для батареек 
в верхней части клавиатуры, 
поддев его ногтем за край.

3 Извлеките использованные 
батарейки и вставьте новые.

4 Закройте отсек для батареек.

Сведения о батарейках
 – Комплекта новых батареек 
достаточно, чтобы работать 
на клавиатуре около двух лет 
по два часа в день*. 

 – Если при включении клавиатуры 
индикатор состояния на 
короткое время становится 
красным, замените батарейки.

 – В целях экономии заряда 
клавиатуру-чехол следует 
отключать, когда она не 
используется. 

 – Если в режиме ввода клавиатура 
какое-то время не используется, 
она автоматически переходит 
в спящий режим. Для вывода 
клавиатуры из спящего режима 
нажмите любую клавишу.

ПОСЕТИТЕ РАЗДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
В разделе технической поддержки 
содержатся дополнительные 
сведения о вашем продукте 
и информация о его поддержке. 
Посетите раздел технической 
поддержки, чтобы больше узнать о 
вашей новой Bluetooth-клавиатуре.

Ознакомьтесь со статьями в сети 
Интернет, чтобы получить помощь 
по установке, советы и сведения 
о дополнительных функциях. 
Если для вашей Bluetooth-
клавиатуры есть дополнительное 
программное обеспечение, 
узнайте о его преимуществах 
и о предоставляемых возможностях 
по настройке продукта.

Пообщайтесь с другими 
пользователями на форумах 
сообщества, чтобы получить 
совет, задать вопрос и поделиться 
способом решения проблемы.

В разделе технической поддержки 
имеется обширный набор 
материалов следующего типа:

 – руководства;
 – советы по устранению 
неполадок;

 – сообщество поддержки;
 – онлайн-документация;
 – информация о гарантии;
 – сведения о заказе запасных 
частей (при их наличии).

Перейдите по адресу: www.logitech.com/support/universalfolio

* Фактический срок работы от батареек зависит от особенностей использования, 
настроек и окружающих условий.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Клавиатура не работает

 – Нажмите любую клавишу, чтобы вывести клавиатуру из спящего режима. 
 – Выключите клавиатуру, а затем снова включите ее.
 – Замените батарейки в клавиатуре. Дополнительные сведения 
см. в разделе «Замена батареек клавиатуры».

 – Заново установите соединение Bluetooth между клавиатурой 
и планшетом.

 – Удостоверьтесь, что на планшете включена функция Bluetooth.  
Settings > Bluetooth > On («Настройки» > «Bluetooth» > «Вкл.»).

 – В меню Devices (Устройства) на планшете выберите «Universal Folio». 
Когда соединение Bluetooth установлено, индикатор состояния 
непрерывно светится синим.
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