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Уважаемый покупатель!
Поздравляем с приобретением устройства ТМ CANYON.  Для того, чтобы в полной мере 
воспользоваться этим продуктом, мы рекомендуем вам прочитать данное руководство 
полностью. Для получения дополнительной информации о продукции CANYON, пожалуйста, 
посетите наш веб-сайт http://canyon.ru/

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. БЕСПРОВОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ МЫШЬ

Подключения: беспроводное, 2.4 GHz

Тип датчика: оптический

Интерфейс: USB 2.0

Количество кнопок: 4

Разрешение: 800/1200/1600 DPI

Батарейки в комплекте: 2 шт., тип ААА

Универсальна для обеих рук

Срок службы кнопок: 3 млн. нажатий

Комплектация: Подключение:

Беспроводная оптическая мышь 
USB приемник
Батарейки: 2 шт., тип ААА
Руководство пользователя

Для корректной работы беспроводной оптической 
мыши, переверните мышь и найдите отсек для 
батареек, откройте его, вставьте батарейки. 
Мышь поддерживает «Plug and Play». Подключите 
USB приемник к компьютеру/ноутбуку, а именно к 
свободному USB-порту. Драйвер не требуется.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца CANYON. 
За дату покупки принимается дата, указанная на вашем товарном чеке или же на транспортной 
накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку 
производится на усмотрение CANYON. Для предоставления гарантийного обслуживания товар 
должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или 
транспортная накладная). Гарантия 2 года с момента приобретения товара потребителем. Срок 
службы 2 года. Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте 
http://canyon.ru/usloviya-garantii/ 

Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд Корт, ул. Колонакиу 43, 
Агиос Атанасиос.

Импортер в Российской Федерации: : ООО «АСБИС», 129515, г. Москва, ул. Академика Короле-
ва, дом 13, стр. 1. Тел. +7 495 775 06 41.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ:

Проблема Решение

Мышь не работает 1. Разряженные батарейки. Для проверки вставьте новые батарей-
ки указанного типа в беспроводную мышь. 
2. Отсутствие сигнала с передатчика, установленного в USB-порт 
компьютера. Подключите приемник к другому USB-порту.
3. Удалите устройство из системы и установите его заново.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.
1. Оберегайте мышь от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не 
устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
2. Оберегайте мышь от нагрева: не устанавливайте ее рядом с 
нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых 
солнечных лучей.
3. Мышь должна быть подключена к источнику питания только того типа, 
который описан в инструкции по эксплуатации.
4. Очищайте мышь только сухой тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Запрещается разбирать устройство. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется 
и ведет к потере гарантии.



Warranty

EN: For the detailed information regarding warranty terms, please refer to: 
http://canyon.eu/warranty-terms/

BG: За повече информация относно гаранционните условия, моля посетете: 
http://canyon.bg/ogranicheniya-na-garantsiyata/

CZ: Kompletní záruční podmínky najdete na stránce: 
http://czech.canyon.eu/zarucni-podminky/

HU: A részletes garanciális információk megtekintéséhez látogasson el a 
http://hungary.canyon.eu/akorlatozott-jotallas/

PL: Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można znaleźć w: 
http://canyon.eu/warranty-terms/

RO: Pentru conditiile specifice de garantie, vizitati: 
http://canyon.ro/garantie-produse/

SK: Viac informácií o záručných podmienkach je uvedených na internetovej stránke 
http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/

SI: Podrobne informacije o garancijskih pogojih najdete na strani: 
http://canyon.eu/warranty-terms/

RS: Za detaljnije informacije o uslovima garancije obratite se: http://canyon.eu/warranty-terms/

LV: Detalizēta informācija par garantijas noteikumiem atrodama: http://canyon.eu/warranty-terms/

LT: Detalesnę informaciją apie garantijų sąlygas rasite tinklapyje: http://canyon.eu/warranty-terms/

EE: Detailse info garantiitingimuste kohta leiate: http://canyon.eu/warranty-terms/

Features: Wireless optical mouse

Connectivity: Wireless, 2.4 GHz
Pointing Device Technology: Optical
Number of buttons: 4
Interface: USB 2.0

Resolution: 800/1200/1600 DPI
Equipped with batteries: 2 pcs, AAA type
Both hands orientation
Buttons’ life: 3 million clicks

#1 #2

www.canyon.eu

 


