
Пульт дистанционного управления R500  

с лазерной указкой 

 

НАЧАЛО РАБОТЫ 
Здесь представлены необходимые сведения для начала работы с R500 Laser 

Presentation Remote. Если у вас еще остались вопросы, ознакомьтесь с темами 
слева. 

 

 

Загрузите и установите программное обеспечение Logitech Presentation. 

 

Удалите защитный ярлычок и извлеките USB-приемник. 

 

Вставьте USB-приемник в USB-разъем компьютера или выполните подключение 

по Bluetooth. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ USB-ПРИЕМНИКА 

 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH 

http://www.logitech.com/r500sw
http://support.logitech.com/en_us/article/Connect-your-Logitech-Bluetooth-device


 

Одновременно нажмите верхнюю и нижнюю кнопки и удерживайте их в течение 
3 секунд.  
Индикатор начнет быстро мигать — после этого устройство будет доступно для 
сопряжения по Bluetooth в течение трех минут. 
Выполните сопряжение по Bluetooth на компьютере, планшете или смартфоне. 
  

Обзор продукта 
 

 
 
1 — ИНДИКАТОР 
Мгновенное информирование о состоянии батареи и подключения. 
 
2 — ЛАЗЕРНАЯ УКАЗКА  
Нажмите и удерживайте для активации указки. 
 
3 — ДАЛЕЕ 

• Нажмите один раз для перехода вперед 
• Нажмите и удерживайте, чтобы запустить презентацию* 

http://support.logitech.com/en_us/article/Connect-your-Logitech-Bluetooth-device


 
4 — НАЗАД  

• Нажмите один раз для перехода назад 
• Нажмите и удерживайте для отображения пустого экрана* 

 
5 — ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИЕМНИКА 
Вставной USB-приемник можно хранить внутри пульта управления. 
 
* Необходима установка программы Logitech Presentation. 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАРЯДОМ БАТАРЕИ И ПИТАНИЕМ 
 
ВРЕМЯ РАБОТЫ БАТАРЕИ 
Пульт R500 может работать от одной батареи типа AAA до 12 месяцев. При 
низком заряде батареи пульт R500 переходит в энергосберегающий режим, при 
котором отключается лазерная указка. Таким образом, время работы батареи 
увеличивается еще на неделю. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Время работы батареи зависит от режима эксплуатации и 
используемого компьютера. 
 
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ 
Нажмите и удерживайте кнопку лазерной указки:  

• если индикатор светится ровным белым светом, значит, уровень заряда 
батареи достаточный;  

• если светодиодный индикатор мигает красным, батарея разряжена и 
лазерная указка отключена для экономии заряда. 

  
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ 

СОСТОЯНИЕ 

ИНДИКАТОРА 
СВЕДЕНИЯ 

Ровный белый свет Батарея заряжена 

Быстро мигает белым 
Устройство пытается выполнить сопряжение 

по Bluetooth 

Мигает красным 
Батарея почти разряжена, лазерная указка 

отключена для экономии заряда 

 
РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 
Пульт R500 автоматически переходит в спящий режим через 30 минут отсутствия 
активности. 
 



Чтобы не допустить слишком быстрой разрядки батареи, когда пульт не 
используется или вы находитесь в пути, R500 мгновенно переходит в спящий 
режим при отсутствии подключения к компьютеру. Лазерная указка автоматически 
отключается, если непрерывно нажимать кнопку в течение 2 минут. 
 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ LOGITECH PRESENTATION 
 
Программное обеспечение Logitech Presentation позволяет запускать 
презентацию, отображать пустой экран, настраивать функции кнопок, отслеживать 
время работы батареи, а также задавать время экранного таймера. 
 
Это программное обеспечение работает с ОС Windows и Mac; его можно 
загрузить здесь. 
 

 
 
 
1 — ТАЙМЕР  
Отображение на экране с презентацией часов или таймера с обратным отчетом. 
Позволяет настраивать визуальные оповещения, которые будут отображаться во 
время презентации через заданные промежутки времени.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Окно таймера отображается только в том случае, если второй 
экран используется в режиме расширенного экрана. 
 
2 — УДЕРЖАНИЕ КНОПКИ «ДАЛЕЕ»  
Запуск презентации (настраивается). 
 
3 — УДЕРЖАНИЕ КНОПКИ «НАЗАД»  
Отображение пустого экрана (настраивается). 
 
4 — СОСТОЯНИЕ БАТАРЕИ  
Этот значок показывает уровень заряда батареи. 

http://support.logitech.com/software/logi-presentation

