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Назначение
Проводная клавиатура предназначена для ввода пользовате-
лем информации в персональный компьютер. Клавиатура не 
предназначена для использования совместно с устройствами 
промышленного, коммерческого или медицинского назначения.

Меры предосторожности
Запрещается разбирать прибор, вносить изменения 
в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. 
Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоя-
тельному ремонту.
Не используйте неисправное изделие или при наличии на нем 
видимых повреждений. По вопросам обслуживания и ремонта 
неисправного изделия обращайтесь в авторизированный 
сервисный центр.
Запрещается погружать изделие в воду или другую жидкость, 
разбрызгивать на него любые жидкости. Не работайте 
с клавиатурой мокрыми руками. При случайном попадании 
какой-либо жидкости на изделие, отключите его от других 
устройств, вытрите жидкость и дождитесь полного 
высыхания.
Оберегайте клавиатуру от нагрева. Не располагайте ее рядом 
с нагревательными приборами, источниками открытого огня, 
не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
Изделие допустимо эксплуатировать и хранить при темпера-
туре окружающей среды от +5°C до +40°C и относительной 
влажности воздуха не более 85%.
Не следует хранить или использовать изделие в пыльных, 
грязных, влажных местах или при наличии паров агрессивных 
веществ.
В случае, если транспортировка товара осуществлялась при 
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отрицательных температурах, перед началом эксплуатации 
нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25°С) в 
течение 3 часов.
Не подвергайте изделие вибрациям и механическим 
нагрузкам, способным привести к механическим повреждени-
ям. В случае наличия механических повреждений гарантия на 
изделие не распространяется.
Не следует использовать изделие в местах воздействия 
сильных электромагнитных полей, т.к. это может вызвать 
неполадки в его работе.
Очищайте устройство только сухой тканью. Запрещается 
использовать для очистки устройства спирт, бензин и другие 
агрессивные химические растворители, абразивные 
чистящие средства, твердые или острые предметы.
Устройство может содержать мелкие детали, которые 
представляют опасность для детей до 3 лет. Не допускайте 
попадания этих деталей в руки ребенка.

Производитель не несет ответственности за любые 
последствия, возникшие вследствие неправильного 
использования прибора, использования его не по назначению 
или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Подключите USB-кабель клавиатуры к USB-разъему 

компьютера.
2. Включите компьютер и убедитесь, что он распознает 

клавиатуру.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если клавиатура не работает или в ее работе появились 
неполадки, убедитесь, что она не имеет повреждений, 
подключена к компьютеру правильно, что соединительный 
разъем исправен и не имеет повреждений. Убедитесь, что 
настройки компьютера правильные. Попробуйте отсоединить 
и снова присоединить клавиатуру к компьютеру. Попробуйте 
подключить клавиатуру к другому USB порту компьютера. 
Попробуйте перезагрузить компьютер.
Если после перечисленных выше шагов неисправность не 
устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип: мембранная USB-клавиатура с подсветкой, игровая
Тип нанесения символов: лазерная гравировка
Расчетный срок службы: 10 млн нажатий
Подсветка: разноцветная фоновая + подсветка символов
Количество клавиш: 104
USB-кабель в оплетке: 1,5 м
Разъем USB2.0 золотистый
Вес: 609 г
Размеры: 471 х 183 х 33 мм
Совместимость:
• Windows 98
• Windows Me
• Windows 2000 
• Windows XP
• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 10
• Linux

• MacOS X10

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 следую-
щих 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.
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