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Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции FUSION. Мы рады предложить 
вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с 
высокими требованиями к качеству, функциональности и 
дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением 
изделия нашей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно 
прочитать все руководство, обратив особое внимание на раздел 
«Меры предосторожности».

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Мембранная клавиатура с разноцветной радужной подсветкой.
• Клавиатура водонепроницаемая: при случайном пролитии 

жидкости на клавиши вы сможете быстро ее слить.
• Эргономичная мышь оптимальной формы подходит для разных 

рук и способов захвата.
• Гарнитура с большими закрытыми наушниками обеспечит 

пользователя объемным звуком с мощными басами.
• Высококачественный коврик обеспечит точность работы как 

оптического, так и лазерного датчиков мыши

НАЗНАЧЕНИЕ
Игровой набор предназначен для подключения к компьютеру или 
игровой консоли для воспроизведения звука и для ввода 
пользователем информации в персональный компьютер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Запрещается использовать изделие в помещениях с высокой 
влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных 
помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, 
умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с 
водой или источников влаги.
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Запрещается погружать изделие в воду или другие жидкости, а 
также разбрызгивать на него воду или другие жидкости. 

Запрещается подвергать изделие воздействию высоких темпера-
тур. Не оставляйте и не используйте прибор слишком близко от 
источников тепла (например, радиаторов или печей отопления, 
нагревательных приборов и т.п.).

Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор 
воздействию слишком высоких или низких температур (выше 40°С 
или ниже 0°С), так как это может привести к повреждению 
внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора 
составляет от +5°С до +35°С.

Не устанавливайте изделие в непосредственной близости от 
источников открытого огня, под воздействием прямых солнечных 
лучей.

Храните элементы набора вне доступа малолетних детей! Не 
разрешайте детям играть с элементами набора!

Не подвергайте изделие вибрациям и механическим нагрузкам, 
способным привести к механическим повреждениям. В случае 
наличия механических повреждений гарантия на изделие не 
распространяется.

Запрещается разбирать элементы набора, вносить изменения в 
конструкцию или ремонтировать самостоятельно.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в 
авторизованные сервисные центры.

Производитель не несет ответственности за какие-либо 
повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной 
эксплуатации прибора, использования его не по назначению или 
несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Игровая клавиатура с подсветкой USB2.0
• Игровая мышь c подсветкой USB2.0
• Коврик для мыши
• Игровая гарнитура USB+2хJack3.5 мм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Подключите USB-кабели клавиатуры, мыши и гарнитуры к 

USB-разъемам компьютера.
2. Разъемы гарнитуры Jack3.5мм подключите согласно цветовой 

гамме Audio-разъёмов компьютера.
3. Включите компьютер и убедитесь, что он распознает клавиатуру, 

мышь и гарнитуру.
4. Проверьте настройки громкости микрофона и динамиков с 

помощью звуковой программы компьютера.
5. Нажимайте кнопку DPI на мыши, чтобы выбрать подходящее 

количество точек на дюйм. Всего имеется четыре режима. 
Кнопки ВПЕРЕД И НАЗАД, расположенные с левой стороны мыши, 
можно использовать для перехода вперед или назад при 
просмотре интернет-страниц.

ЧИСТКА И УХОД
Протирайте поверхности клавиатуры, мыши, гарнитуры чистой и 
сухой тканью.

Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и 
другие агрессивные вещества, т.к. это может привести к поврежде-
нию пластика или покрытия.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если клавиатура, мышь, гарнитура, не работает или в ее работе 
появились неполадки, убедитесь, что они не имеет повреждений, 
подключена к компьютеру правильно, что разъемы исправны и не 
имеет повреждений. Убедитесь, что настройки компьютера 
правильные. Попробуйте отсоединить и снова присоединить 

клавиатуру к компьютеру. Попробуйте подключить к другим USB 
портам компьютера. Попробуйте перезагрузить компьютер.

Если после перечисленных выше шагов неисправность не 
устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОТРИРОВКА
Изделие требуется хранить при температуре от +5°С до +40°С., при 
относительной влажности не более 85%, избегая попадания 
прямых солнечных лучей. Транспортировать рекомендуется в 
оригинальной упаковке.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и изготовлено из 
высококачественных материалов и компонентов, которые 
можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком 
на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской 
директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электриче-
ских и электронных товаров. Соблюдайте местные правила 
утилизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клавиатура
• Мембранная клавиатура с подсветкой  USB 2.0
• Регулировка угла наклона с помощью ножек
• Количество клавиш 104 + 10 мультимедийных 
• Материал клавиш: пластик ABS
• Тип нанесения символов: лазерная гравировка
• Подсветка: разноцветная фоновая
• Кабель: ПВХ: 1,5±0,1 м 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Изделие Мышь компьютерная игровая Fusion

Модель/Model GKIT-438
Серийный номер /
Serial number

Версия/Version Дата производства / 
Production date

Срок гарантии 12 месяцев Дата продажи

Фирма продавец

Адрес фирмы 
продавца

Телефон фирмы 
продавца

Печать фирмы продавца Подпись продавца

• Габаритные размеры: 448х175х33 мм
• Вес нетто: 575 г

Мышь
• Игровая мышь с подсветкой USB 2.0
• DPI (Количество точек на дюйм): 1200/1800/2400/3600
• Количество кнопок: 6
• Срок службы кнопок: 3 млн нажатий
• Подсветка: 7 цветов
• Частота опроса: 125 Гц
• USB-кабель в оплетке: 1,5 м
• Габаритные размеры: 130х73х40 мм

Коврик для мыши
• Размеры: 250*210*2 мм

Гарнитура
• Игровая гарнитура с подсветкой USB+2хJack3.5мм
• Подсветка: RGB статическая
• Тип микрофона: внешний
• Размер микрофона: 6х5mm
• Чувствительность микрофона: -38±3 дБ
• Частотная характеристика динамиков: 20 Гц – 20кГц
• Чувствительность динамиков: 115±3 дБ
• Размер динамиков: 50 мм
• Сопротивление: 32 Ω
• Кабель USB: плетеный 1,5 метра
• Совместимость: Windows 7 или выше

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений 
в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характери-
стики прибора без предварительного уведомления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Подключите USB-кабели клавиатуры, мыши и гарнитуры к 

USB-разъемам компьютера.
2. Включите компьютер и убедитесь, что он распознает клавиатуру, 

мышь и гарнитуру.
3. Нажимайте кнопку DPI на мыши, чтобы выбрать подходящее 

количество точек на дюйм. Всего имеется четыре режима. 
Кнопки ВПЕРЕД И НАЗАД, расположенные с левой стороны мыши, 
можно использовать для перехода вперед или назад при 
просмотре интернет-страниц.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Мы благодарим вас за ваше доверие и гарантируем ваше право на 
бесплатное послепродажное обслуживание.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ
В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих 
случаях:
• Срок действия бесплатного обслуживания по гарантии истек.
• Поломка или неисправность вызвана ненадлежащим использо-

ванием или использованием и хранением с нарушением правил 
эксплуатации.

• Поломка или неисправность возникла при обслуживании 
изделия другой не уполномоченной нами организацией.

• На гарантийном талоне отсутствуют печать или подпись 
продавца.

• Поломка или неисправность возникла в результате форс-мажо-
ра, например во время стихийного бедствия.

• Поломка или неисправность вызвана человеческим фактором, 
например в результате ошибочного действия, подключения к 
неподходящему напряжению, в результате удара, падения и т.п.

• Поломка или неисправность вызвана воздействием другого 
продукта или технологии.


