
Logitech® Wireless Combo MK345

Setup Guide



Logitech Wireless Combo MK345

По-русски  51

Знакомство с продуктом

M275

OFF

INVISIBLE
OPTIC

ON

Wireless Combo MK345

1 2

43

PDF
www.logitech.com/support/mk345

M275OFF

INVISIBLE
OPTIC

ON

On USB

7

321

4 5 4

6

5

3

9

8

1. F-клавиши
2. Индикатор Caps Lock
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Настройка клавиатуры и мыши
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Функциональные клавиши клавиатуры
Удобные функциональные клавиши позволяют легко запускать приложения. Для 
использования расширенных функций сначала нажмите и удерживайте клавишу , а 
затем нажмите нужную функциональную клавишу.

 + F1 = Запустить веб-браузер

 + F2 = Запуск почтовой программы

 + F3 = Поиск

 + F4 = Запустить калькулятор

 + F5 = Запустить проигрыватель 
мультимедиа

 + F6 = Предыдущая композиция

 + F7 = Воспроизвести/ 
приостановить композицию

 + F8 = Следующая композиция

 + F9 = Отключение звука

 + F10 = Уменьшить громкость

 + F11 = Увеличить громкость

 + F12 = Print screen

Совет: С помощью программного обеспечения Logitech SetPoint™ можно перепрограммировать 
клавиши F1, F2 и F4, присвоив им необходимые функции

2 –  Нажмите  
 функциональную  
 клавишу

1 –  Нажмите и удерживайте  
 клавишу FN
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Просмотрите раздел технической 
поддержки
В разделе технической поддержки содержатся 
дополнительные сведения о вашем продукте и 
информация о его поддержке. Уделите минуту, 
чтобы посетить раздел технической поддержки и 
узнать больше о вашей новой клавиатуре и мыши.
Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить 
помощь в установке, советы или сведения о 
дополнительных функциях. Если для вашей 
клавиатуры имеется дополнительное программное 
обеспечение, узнайте о его преимуществах и о 
предоставляемых возможностях по настройке 
продукта.
Присоединитесь к другим пользователям на 
форумах сообщества, чтобы получить совет, задать 
вопрос и поделиться решением проблемы.
В разделе технической поддержки предлагается 
обширный набор материалов по следующим 
темам.
• Руководства
• Советы по устранению неполадок
• Сообщество поддержки
• Загрузка программного обеспечения
• Интернет-документация
• Сведения о гарантии
• Запасные части (при наличии)

Перейдите по адресу www.logitech.com/support/
mk345

Советы по устранению неполадок
Клавиатура и мышь не работают
• Проверьте, включены ли клавиатура и мышь.
• Убедитесь, что приемник надежно подключен к 

USB-порту компьютера. 
• Если приемник подключен к USB-

концентратору, подключите его 
непосредственно к компьютеру.

• Попробуйте подключить приемник к другому 
USB-порту, находящемуся ближе к клавиатуре 
и мыши. 

• Уберите любые металлические объекты, 
расположенные между приемником и 
клавиатурой и мышью.

• Проверьте, снят ли защитный ярлык батареи в 
клавиатуре и мыши. 

• Проверьте, правильно ли вставлены батареи. В 
мыши используется одна щелочная батарейка 
AA, а в клавиатуре — две щелочные батарейки 
AAA.

Каковы ваши впечатления?
Пожалуйста, найдите минутку, чтобы поделиться с нами своим мнением.  

Благодарим вас за приобретение нашего продукта!

www.logitech.com/ithink
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