


Беспроводная клавиатура DEXP BK-804W 

Уважаемый покупатель!  

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады 

предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими 

требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации 

прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная 

информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному 

использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, 

используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора. 

В беспроводной клавиатуре DEXP используется технология беспроводной связи Bluetooth, 
которая не требует использования кабеля и позволяет работать на клавиатуре в любом месте.  
 

 

 

 

 

Для установки соединения с устройством: 

1. Установите аккум.батарею в отсек для батарей.  
2. Включите клавиатуру переключателем с обратной стороны.   
3. Включите Bluetooth на устройстве, к которому Вы хотите подключить клавиатуру.  
4. Нажмите кнопку «Установить соединение» с обратной стороны клавиатуры. Начнёт 

мигать индикатор соединения.  
5. Для завершения сопряжения клавиатуры: 

1) Windows® 7 и 8: выберите «Панель управления», затем «Устройства и принтеры», 
щелкните «Добавить устройство», выберите клавиатуру в списке устройств, 
затем нажмите кнопку «Далее» и следуйте инструкциям на экране.  

2) Apple iOS (iPad или iPhone): в разделе «Настройки» выберите Bluetooth, в меню 
«Устройства» выберите клавиатуру и следуйте инструкциям на экране. 

3)  Android: в разделе «Настройки» выберите Bluetooth, в меню «Устройства» 
выберите клавиатуру и следуйте инструкциям на экране.  

6. Если сопряжение прошло успешно, индикатор загорится ровным светом. Клавиатура 
готова к работе.  

ВНИМАНИЕ: если мобильное устройство запрашивает PIN-код, вводите его с клавиатуры 
Bluetooth, а не с виртуальной клавиатуры мобильного устройства. PIN-код каждый раз 
меняется, поэтому не стоит его запоминать или записывать.  

Технические характеристики:  

Материал: пластик. 
Количество клавиш: 78. 
Тип подключения: беспроводной. 
Технология беспроводной связи: Bluetooth.  
Совместимость: Windows, Android, iOS, Linux (устройство должно обладать модулем 
беспроводной связи Bluetooth).  
Питание: 2 батарейки типа ААА. 
Работает на расстоянии до 10 метров от подключённого устройства.   

 



Дополнительная информация 

Производитель: Джишн Интернейшнл Лимитед. 

Офис: 5 эт., Коммерческий центр Ван Хэн, шоссе Хэннеси 381-383, Ванчай, Гонконг. 

Фабрика: 3 эт., зд. D, промпарк Юшу, Гуанчжоу, Китай.  

Импортёр: ООО «Агат», 

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3. 

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без 

предварительного уведомления. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном 

руководстве. 






