РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КЛАВИАТУРЫ DIALOG KATANA KK-L02U
Вы сделали выбор в пользу клавиатуры Dialog - сердечная благодарность за доверие. Отличительными чертами этой клавиатуры являются стильный дизайн,
подсветка клавиш, наличие дополнительных клавиш управления мультимедиа функциями. Клавиатура предназначена для использования с персональными
компьютерами, работающими под управлением ОС Windows и снабжёнными портом USB типа А.
Перед подключением изделия внимательно прочтите настоящее руководство.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Клавиатура -1 шт.; Гарантийный талон -1 шт.; Упаковка -1 шт.
Сохраните упаковку для безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Чтобы не подвергнуться удару электрическим током, не пытайтесь вскрыть изделие. При возникновении неисправностей все процедуры по диагностике и ремонту
должны проводиться квалифицированными специалистами.
Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца.
Располагайте изделие и/или его компоненты на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения
электронных элементов.
Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия. Не допускайте попадания влаги внутрь изделия. Не роняйте изделие.
Избегайте вибрации, тряски, ударов. Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной температурой и влажностью воздуха.
Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и транспортироваться при температуре воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 95%. В
атмосфере не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.
Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки изделия, это может испортить его внешнее покрытие. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.
При возникновении запаха дыма, задымлении, искрении или возгорании изделия немедленно отключите его и обратитесь в сервисную службу для исправления поломки.
Полностью выключайте питание изделия, если оно долгое время не используется.
Избегайте длительной непрерывной работы с изделием, берегите ваши кисти и пальцы.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Аккуратно распакуйте изделие. Сохраните упаковку для безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем. Разместите клавиатуру на столе и подключите её к компьютеру кабелем в свободный
разъём USB.
Внимание! При подключении клавиатуры через порт USB убедитесь предварительно, что соответствующие настройки в BIOS Setup вашего компьютера разрешают подключение USB устройств
такого типа, а в Windows установлены все последние версии драйверов для шины USB. Неверные настройки в BIOS Setup и не установленные или неправильно установленные драйверы Windows
могут привести к некорректной работе клавиатуры.
Windows автоматически сконфигурирует новое устройство. Если этого не произойдёт, перезагрузите компьютер.
ПОДСВЕТКА КЛАВИШ
Клавиша «Scroll Lock *» позволяет одним нажатием включать и выключать подсветку клавиш, обеспечивая их видимость в условиях недостаточной освещённости.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛАВИШИ КЛАВИАТУРЫ
Для лёгкого доступа к возможностям вашего компьютера в роли развлекательного центра служат расположенные в левом вертикальном ряду клавиатуры мультимедиа клавиши управления громкостью и
процессом воспроизведения аудио- или видеопотоков.
Клавиши управления громкостью влияют на общий уровень громкости в программном микшере для звуковой карты.
Клавиши управления воспроизведением влияют на работу активной (с вынесенным на передний план окном) программы-проигрывателя (CD-проигрыватель, «WinAmp», «PowerDVD» и т.п.). К сожалению, не
все программы-проигрыватели могут принимать команды клавиш управления воспроизведением («WinAmp» версии ниже 3.0, «WinDVD»).
Не подлежит обязательной сертификации. Срок службы 2 года
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