DEXP Blazing
Механическая клавиатура с подсветкой
Руководство пользователя
Спасибо за Ваше доверие!
Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно
поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал ещё более
незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых
ярких впечатлений!
- Ваш DEXP -

Расшифровка сокращённых названий клавиш*
PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.

*Присутствуют не во всех моделях линейки DEXP.

Переключение типов подсветки клавиш
Ваша новая клавиатура имеет множество уникальных режимов подсветки.
Вы можете переключать их двумя способами: последовательно нажимая FN+SL,
либо нажав FN+INS/HM/PU/DEL/PD, в зависимости от того, какой тип подсветки
Вам нужен.
Также нажимайте FN+1/2/3/4/5/6, чтобы включать специальные игровые
режимы статической подсветки.

Регулировка яркости и скорости мерцания подсветки клавиш
Находясь в любом из режимов:
 нажмите FN+↑, чтобы увеличить уровень яркости подсветки;
 нажмите FN+↓, чтобы уменьшить уровень яркости подсветки;

Режим выборочной подсветки клавиш (Design It Yourself)
Вы можете самостоятельно редактировать все дополнительные игровые
режимы, выбирая, какие именно клавиши будут подсвечены.
1. Для этого выберите нужный режим, нажав FN+1/2/3/4/5/6.
2. Нажмите FN+END, чтобы войти в режим редактирования текущего режима.
Далее все клавиши, которые Вы нажмёте, будут постоянно подсвечиваться.
Нажав их снова, вы отключите их подсветку.
1. Выбирая клавиши таким образом, убедитесь, что по окончании настройки
все нужные клавиши подсвечены.
2. Нажмите FN+END, чтобы сохранить созданный режим.
3. Теперь выбранный Вами режим будет настроен соответствующим образом.

Блокировка клавиш
Нажмите FN+ , чтобы заблокировать клавишу WINDOWS ( ) при
необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать её.
Также Вы можете заблокировать функции всех клавиш, нажав FN+F12.

Настройка макросов
Вы можете настроить макросы для быстрого доступа
к определённым сочетаниям клавиш.
Для записи макроса сначала заблокируйте клавишу , затем нажмите кнопки
FN+F1/F2/F3/F4, значок начнёт мигать, затем нажмите нужную клавишу (или
сочетание клавиш) и нажмите FN+F1/F2/F3/F4 ещё раз.

Мультимедийные клавиши
Вы можете использовать клавиши управлением громкостью/воспроизведением
музыки. Для этого нажмите кнопки FN+F5/F6/F7/F8/F9.

Дополнительная информация
Изготовитель: СТАРВЕЙВ Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Восточная промзона Байшися 19, Баоань, Фуюн, г. Шэньчжэнь, Китай.
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп.
№3.
Гарантийные обязательства:
Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие
и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке
и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока.
Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия
и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание
входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов
оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на
территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации
изделия согласно руководству пользователя.
Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального
использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил
эксплуатации.

