РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КЛАВИАТУРЫ DIALOG KK-L06U
Вы сделали выбор в пользу клавиатуры Dialog Katana - сердечная благодарность за доверие. Отличительной чертой этой клавиатуры является современный стильный дизайн, мягкое нажатие и короткий ход
клавиш, наличие дополнительных мультимедиа-клавиш и компактный размер корпуса, что делает её прекрасным выбором при использовании на небольшом по площади рабочем месте. Система подсветки
клавиш позволит продуктивно работать даже при полном отсутствии освещения. USB интерфейс позволяет подключать и отключать клавиатуру в любой момент. Для этого Вам не нужно выключать компьютер
или перезагружать операционную систему, нет необходимости в каких-либо дополнительных настройках. Изделие предназначено для эксплуатации с персональными компьютерами, работающими под
управлением ОС Windows.
Перед включением изделия внимательно прочтите настоящее руководство.
Комплект поставки: Клавиатура - 1 шт. Гарантийный талон -1 шт. Упаковка -1 шт. Просим Вас сохранить оригинальную упаковку для безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем.
Меры предосторожности
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 попадание 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 попользуйте 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. Избегайте длительной
непрерывной работы с изделием, берегите ваши кисти и пальцы.
Технические характеристики
Интерфейс: USB; Количество клавиш: 113 (104 + 9 мультимедиа-клавиши); Подсветка клавиш: клавиши подсвечиваются целиком, голубой цвет подсветки, включается пользователем. Длина кабеля: 1,5м;
Габаритные размеры: с подставкой: 475*200*18 мм, без подставки:475*170*18 мм; Регулировка угла наклона (высоты клавиатуры) выдвигающимися ножками; Съёмная подставка для запястий.
Подключение клавиатуры
Аккуратно распакуйте клавиатуру. Сохраните упаковку для безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем. Разместите клавиатуру на Вашем столе и подключите ее к компьютеру кабелем к
свободному порту USB. Внимание! При подключении устройств через порт USB предварительно убедитесь, 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 неустановленные или неправильно
установленные драйверы Windows могут привести к некорректной работе устройств.
Проверьте работоспособность клавиатуры после того, как операционная система закончит установку и конфигурирование драйверов для нового устройства.
Дополнительные клавиши клавиатуры
Клавиатура снабжена двумя дополнительными блоками мультимедиа-клавиш, расположенными по бокам клавиатуры. Левый мультимедийный блок, клавиши сверху вниз:

Открыть «Мой компьютер»;

Запустить «Калькулятор»;

Запустить назначенный по умолчанию интернет-браузер или открыть «домашнюю» страницу в уже запущенном браузере;

Запустить назначенный по умолчанию почтовый клиент.
Правый мультимедийный блок, клавиши сверху вниз:

Выключить звук

Увеличить громкость

Уменьшить громкость

Воспроизведение/пауза в Microsoft Media Player;

Запустить Microsoft Media Player.
Клавиша «SCROLL LOCK ON/OFF» позволяет включать и выключать подсветку клавиш
Информация о месяце и годе изготовления изделия нанесена на наклейку на корпусе изделия и содержится в последних четырёх цифрах поля «Р.D.» в формате «ММГГ»
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и в его технические характеристики без предварительного уведомления.
Клавиатура KK-L06U Black – черный цвет корпуса; KK-L06U White – белый цвет корпуса; KK-L06U Blue – синий цвет корпуса; KK-L06U Red – красный цвет корпуса.
Не подлежит обязательной сертификации. Срок службы 2 года
Изготовитель: «Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Сентрал, Гонконг, Китай
Ипортёр: ООО «Диалог 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86

