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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1 

Загрузите и установите 
программное 
обеспечение

2 3 

logitech.com/support/spotlight

ФУНКЦИИ
1 Светодиодный индикатор 

Мгновенное информирование о состоянии 
заряда батареи и подключения.

2 Указка
 – Нажмите и удерживайте для выделения 
и увеличения, а также для управления 
курсором на экране.

 – Нажмите один раз для открытия видео 
и ссылок.

 – Нажмите дважды для переключения между 
режимами указки.

3 Далее
 – Нажмите один раз для перехода вперед.
 – Нажмите и удерживайте для управления 
настраиваемыми функциями — например, 
для регулировки громкости.

4 Назад
 – Нажмите один раз для перехода назад. 
 – Нажмите и удерживайте для управления 
настраиваемыми функциями — например, 
для регулировки громкости.

5 Система тактильной обратной связи 
Получение бесшумных уведомлений при 
использовании таймера и предупреждений 
о состоянии заряда.

6 Подзарядка с помощью кабеля USB-C 
До 3 месяцев работы батареи от одной зарядки 
через специальный кабель USB-C.

logitech.com/presentation
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LOGITECH PRESENTATION
Таймер: отслеживание времени презентации 
и настройка вибрирующих сигналов.

Указка: переключение режимов указки 
и настройка размера зон выделения 
и увеличения.

Специализированные элементы 
управления: с помощью приложения Logitech 
Presentation назначайте различные функции 
пульту Spotlight — например, отображение 
пустого экрана, прокрутка с помощью жестов, 
регулировка громкости и другие.

Ознакомление с возможностями 
устройства: узнайте обо всех возможностях 
пульта Spotlight, просмотрев подробный обзор.

Предотвращение перехода в спящий 
режим: пульт Spotlight не позволяет 
компьютеру перейти в режим сна, пока вы 
ведете презентацию.

Уведомления о состоянии батареи: 
когда уровень заряда батареи становится 
низким, на экране отображается уведомление.

Радиус действия: устройство работает 
в диапазоне до 30 метров, что позволяет 
свободно перемещаться по залу во время 
презентации.

Универсальная совместимость: 
работа с приложениями Keynote, PowerPoint, 
Google Презентации, Prezi и форматом PDF. 
Совместимость с ОС Windows® 7* или более 
поздних версий, а также OS X 10.10 или более 
поздних версий. 
* Работа с Windows 7 возможна только при использовании 
USB-приемника.

Поддержка двух технологий подключения: 
просто подключите USB-приемник или 
выполните сопряжение посредством 
Bluetooth®. Чтобы установить сопряжение, 
нажмите и удерживайте кнопки «Указка» 
и «Назад» в течение двух секунд. 

Быстрая зарядка: одна минута зарядки 
позволяет проводить показ в течение 
трех часов.
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