
                                      

Уважаемый покупатель! 
 
Поздравляем с приобретением устройства ТМ Genius. Для того, чтобы 
в полной мере воспользоваться этим продуктом, мы рекомендуем 
вам прочитать данное руководство полностью. Для получения 
дополнительной информации о продукции Genius, пожалуйста, 
посетите наш веб-сайт http://ru.geniusnet.com/ 
 
Технические характеристики: 
Комплект КЛАВИАТУРА + МЫШЬ  Genius SlimStar 8008 
 
Клавиатура: 
Подключение: Беспроводное 
Тип клавиш: мембрана 
Интерфейс: USB 
 
 

Мышь: 
Тип сенсора: оптический 
Количество кнопок: 3 
Подключение: беспроводное 
Интерфейс: USB 
 
Комплектация  

1. Беспроводная клавиатура. 
2. Оптическая беспроводная мышь 
3. Ресивер 
4. Руководство пользователя. 

 
Для корректной работы комплекта, вставьте ресивер в USB-порт 
персонального компьютера/ноутбука/ моноблока. После включения 
компьютера и установки операционной системой стандартных 
драйверов - с комплектом можно работать. 

 
 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у 
авторизованного продавца. За дату покупки принимается дата, 
указанная на вашем товарном чеке или же на транспортной 
накладной. Для предоставления гарантийного обслуживания товар 
должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с 
доказательством покупки (чек или транспортная накладная). Гарантия 
12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Срок 
службы 2 года. Дополнительная информация об использовании и 
гарантии доступна на сайте http://ru.geniusnet.com/ 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием 
продукта. 
1. Оберегайте клавиатуру и мышь от намеренного попадания 
жидкости. 
2. Оберегайте клавиатуру и мышь от нагрева: не устанавливайте 
устройства рядом с нагревательными приборами и не подвергайте 
воздействию прямых солнечных лучей. 
3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того 
типа, который описан в инструкции по эксплуатации. 
4. Перед выполнением очистки извлеките батарейки из обоих 
устройств. Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозоли. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Запрещается разбирать устройства. Попытка отремонтировать данные 
приборы не рекомендуется и ведет к потере гарантии. 
 
ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

 
 
 
 

Устранение неисправностей 
Проблема Клавиатура работает некорректно 
Решение 
1.1 Если на клавиатуре не работают некоторые стандартные 
клавиши возможно имеют место проблемы с кабелем. Необходимо 
посмотреть плотность соединения ресивера в гнезде или подключить 
ее к другому U5В порту, или компьютеру. 
1.2 Возможно, что какая-нибудь клавиша «запала». Западание 
клавиш может быть обусловлено технологическим дефектом 
клавиатуры, а также замусоренной и залитой клавиатурой. 
Самостоятельно чистить клавиатуру не рекомендуется. 

 
Производитель: Кей-Уай-И Системс Корп. Адрес: №492, Секция 5, Чунг 
Хсин Роуд, Район Сан Чунг, Новый Тайбей, 24160, Тайвань. 
Тел.: + 886-2-2995-6645. Факс: + 886-2-2995-6649 
Импортер: ООО «АСБИС», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, 
д. 13, стр. 1. Тел./факс +7 495 775 06 41 
Информация о дате изготовления находится на упаковке продукта в 
составе серийного номера устройства. 
Третий и четвертый знак указывает номер года. Пятый знак указывает 
номер месяца.  
Таблица соответствия: 
 

Год  Значение Месяц   

16 2016 1 Январь 

17 2017 2 Февраль 

18 2018 3 Март 

  4 Апрель 

  5 Май 

  6 Июнь 

  7 Июль 

  8 Август 

  9 Сентябрь 

  A Октябрь 

  B Ноябрь 

  С Декабрь 

 
 

 

http://ru.geniusnet.com/

