
МЕМБРАННАЯ ПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА
С LED-ПОДСВЕТКОЙ M200

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием
внимательно ознакомьтесь

с данной инструкцией и сохраните ее
на весь период пользования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество клавиш 104 

Раскладка  классическая

Тип клавиш мембранные

Ресурс кнопок до 10 млн нажатий

Нанесение символов лазерная гравировка

Каркас  усиленный

Интерфейс подключения USB

Тип соединения проводное

Кабель 160 см с ферритовым фильтром и оплеткой

Подсветка LED (многоцветная)

Количество режимов подсветки 5 (3 статичных, дыхание, выкл.)

Форм-фактор полноразмерная клавиатура

Вес 462 г

Размер 440х135х27 мм

Совместимость Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

JETACCESS®
JETACCESS®

1. Гарантия действительна в течении 12 месяцев со дня покупки, при наличии 
гарантийного талона

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктив-
ные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период 
гарантийного срока.

3. Гарантийное обслуживание не производится, в случае:

• механического повреждения изделия, вызванного внешним воздей-
ствием (трещины, вмятины, сколы и т.д);

• повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних 
предметов, жидкостей, насекомых;

• естественного износа изделия и его частей;

• неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного

 хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;

• присутствия следов вскрытия.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование

JETACCESS®

ПОДСВЕТКА 
Подсветка клавиатуры SMART LINE M200 гибко настраивается: 3 варианта цветовых 
сочетаний или полное отключение. Регулировка уровня яркости и типа свечения 
позволяет выбрать оптимальный уровень, удобный для читаемости символов, и 
комфортный для зрения в темноте.

Игровой режим предотвращает случайное «сворачивание» окна во время активной 
игры.

ИГРОВОЙ РЕЖИМ

До 10 млн нажатий — ресурс клавиш, который гарантирует длительный срок службы 
устройства, даже при ежедневном активном использовании. В работе мембранная 
структура обеспечивает мягкий и тихий клик.

НАДЕЖНЫЙ МЕМБРАННЫЙ МЕХАНИЗМ

Медиаплеер

Громкость -

Громкость +

Отключить громкость

Предыдущий трек

Следующий трек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ FN:

Воспроизведение/Пауза

Стоп

Домашняя страница

Почта

Мой компьютер

Избранное

FN F4+

FN F3+

FN F2+

FN F6+

FN F5+

FN F1+

FN SCRLK+

FN pause+

FN + / Настройка яркости подсветки

Включение/переключение цветовых сочетаний/выключение подсветки

Режим «дыхание»

FN +  FN+Win включение / отключение игрового режима

FN F8+

FN F7+

FN F10+

FN F9+

FN F11+

FN F12+

Благодаря своей конструкции клавиатура занимает значительно меньше места на 
рабочем столе. При этом сохраняется размер и привычное расположение кнопок.  
Геометрия высоты кнопок — еще один плюс клавиатуры, который позволяет 
облегчить «слепую» печать, а также снижает нагрузку на запястье. Кроме этого, 
благодаря «приподнятым» клавишам обеспечивается дополнительная влагоза-
щита устройства.

КОНСТРУКЦИЯ «СКЕЛЕТОН»

Буквы на колпачках клавиш прозрачные, при работе подсветки четко видны даже 
в темноте.

ПОДСВЕТКА КИРИЛЛИЦЫ

Мембранная проводная
клавиатура с LED-подсветкой

M200

12 месяцев


