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305KS WIRELESS OPTICAL DESKSET

Благодарим Вас за покупку. Зарегистрируйте изделие через наш сайт в Интернете по
адресу www.trust.com/register, и Вы получите право на оптимальную гарантийную и
сервисную поддержку. Вы будете также автоматически получать информацию о развитии
Вашего и других изделий фирмы Trust.
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Указания по эксплуатации, используя впервые
1. Деинсталляция прежних драйверов и устройств
2. Установка батарей
3. Подключение
4. Установка беспроводного подключения
5. Установка под Windows

Глава
(4.1)
(4.2)
(4.3)
(4.4)
(4.5)

!

Большое спасибо за покупку. Рекомендуем зарегистрировать ее на
нашем web-узле www.trust.com, что даст Вам право на оптимальное
гарантийное обслуживание и техническую поддержку. Вы будете
автоматически проинформированы об усовершенствованиях
приобретенного изделия, и о других изделиях «Trust».
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Введение

Данное руководство по эксплуатации предназначено для пользователей
настольного беспроводного оптического комплекта «TRUST 305KS WIRELESS
OPTICAL DESKSET». Устройство «TRUST 305KS WIRELESS OPTICAL
DESKSET» оснащено 19 мультимедийными кнопками. Этот беспроводной
комплект работает на частоте 27 МГц. Канал имеет 256 различных
идентификационных кодов.
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Безопасность

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с приведенными
ниже инструкциями.
- Устройство не нуждается в особом обслуживании. Для чистки устройства
применяйте слегка увлажненную, мягкую ткань.
- При чистке устройства не пользуйтесь такими агрессивными веществами,
как, например, лаковый бензин. Такого рода вещества могут повредить
материал, из которого изготовлено устройство.
- Не погружайте устройство в жидкость. Это может быть опасно и чревато
повреждением устройства. Не пользуйтесь устройством вблизи воды.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.
- В настоящее время все возрастающее количество беспроводных изделий
(видео, аудио, вспомогательные устройства, компьютеры и т. д.) работают в
том же частотном диапазоне, который применяется в данном устройстве. В
связи с этим возможно возникновение ситуаций, в которых функциональные
возможности этого устройства ограничиваются другими беспроводными
устройствами, или же данное устройство само ограничивает возможности
других таких изделий. Избежать таких ситуаций можно, если принимать во
внимание расстояние между устройствами, или, когда это возможно, путем
изменения используемых каналов.
- Соблюдайте осторожность при использовании беспроводных устройств, если
вы используете кардиостимулятор или ваша жизнь зависит от работы другого
сенсорного электронного медицинского оборудования, так как при работе
этих устройств генерируются радиосигналы.
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Аттестация

- Это устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям,
изложенных в директивах Европейского сообщества. С Декларацией о
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соответствии (Declaration of Conformity — DoC) можно ознакомиться на webузле www.trust.com/12738/ce.
- Это беспроводное устройство работает на частоте 27 МГц. Оно отвечает
важнейшим требованиям и существенным условиям директивы R&TTE
Directive 1999/5/EC и может быть использовано в странах Европейского
Союза. Ограничений на применение устройства в странах Европейского
Союза не существует.
- Возможны ограничения для использования этого устройства за пределами
ЕС. Если данное устройство применяется вне пределов Европейского Союза,
проверьте его соответствие местным постановлениям. Частота: 27,095 МГц
(клавиатура), 27,195 МГц (мышь); полоса пропускания канала: 4,5 кГц;
питание: 1,2 мВт.

4
4.1

Установка
Деинсталляция прежних драйверов и устройств

Сбои при установке чаще всего возникают из-за присутствия драйвера
аналогичного старого устройства. Наилучшим решением станет полное
удаление драйверов прежних устройств перед установкой нового.
1.

Войдите в режим безопасной загрузки Windows (при загрузке Windows
нажмите на клавишу F8, после чего выберите в появившемся на экране
меню параметр «Безопасный режим»).

2.

Последовательно нажав на Пуск – Настройка – Панель управления,
нажмите дважды на значок «Установка и удаление программ».

3.

Найдя все программы, обслуживающие аналогичные старые устройства,
удалите их нажатием кнопки «Добавить/Удалить». При работе в
Безопасном режиме отдельные программы могут фигурировать в списке
дважды. В таком случае удалите все дважды появившиеся программы.

4.

Перезагрузите компьютер.

4.2

Установка батарей

1.

Откройте крышку батарейного отсека, расположенную внизу мыши.

2.

Вставьте в устройство две перезаряжаемые батарейки типа AA, следуя
указаниям внутри батарейного отсека.

3.

Закройте батарейный отсек мыши.

4.

Откройте батарейный отсек клавиатуры.

5.

Вставьте в клавиатуру две батарейки типа AA, следуя указаниям внутри
батарейного отсека.

6.

Закройте батарейный отсек клавиатуры.

Примечание.

Не перезаряжайте батарейки, предназначенные для
клавиатуры, которые перезарядке НЕ подлежат.

Примечание.

Неправильная установка батареек может привести к
неисправности.

4.3

Подключение к компьютеру

Примечание.
1.

2

Убедитесь в том, что компьютер выключен.

Присоедините зеленый штекер приемного устройства к разъему для
мыши с интерфейсом PS/2 компьютера.
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2.

4.4

Присоедините фиолетовый штекер приемного устройства к разъему для
клавиатуры с интерфейсом PS/2 компьютера.

Установка беспроводного подключения

•

Убедитесь в том, что компьютер включен.

•

Убедитесь в том, что устройства находятся на расстоянии не более
1 метра друг от друга, и что между ними нет никаких посторонних
предметов (или металлических поверхностей), которые могут ухудшить
качество связи.

•

Проверьте, установлены ли батарейки, и достаточен ли их заряд (см.
главу 4.2).

Приемное устройство оборудовано двумя индикаторами разного цвета (J,
рис. 1). Красный индикатор предназначен для клавиатуры, зеленый – для
мыши.
1.

Нажмите на кнопку-идентификатор (I, рис. 1), расположенную наверху
приемного устройства. Индикаторы одновременно замигают.

2.

Откройте правую ножку клавиатуры. Нажмите остроконечным предметом
на круглую кнопку-идентификатор (V, рис. 2).
Красный индикатор приемного устройства прекратит мигание, указывая
на то, что связь между клавиатурой и приемным устройством
установлена.

3.

Нажмите на круглую кнопку-идентификатор (G, рис. 1), расположенную
внизу мыши. Зеленый индикатор также прекратит мигание. Индикатор
станет гореть ровным оранжевым светом (из-за сочетания красного и
зеленого).

Клавиатура и мышь, подключенные к приемному устройству, будут теперь
функционировать как обычные клавиатура и мышь. Чтобы воспользоваться
дополнительными функциями (см. главу 4.5), установите программное
обеспечение.
Примечание.

Если один из индикаторов не светится, это означает, что
мышь или клавиатура не подключены или подключены
неверно.

1.

Включив компьютер, запустите Windows.

2.

Приемное устройство будет распознано автоматически и установлено
как обычная мышь или клавиатура с интерфейсом PS/2.

4.5

Установка под Windows 98 / Windows ME / Windows
2000 / Windows XP

Примечание.

Самую последнюю версию драйвера можно загрузить с webузла www.trust.com/12738. Проверьте наличие нового
драйвера и воспользуйтесь им для установки.

Примечание.

Убедитесь, что во время установки все другие программы
закрыты.

Примечание.

В приведенном здесь примере дисковод компакт-дисков
обозначен символом «D:\», что может отличаться от
обозначения для Вашего компьютера.

1.
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Вставьте в дисковод компакт-диск. Запуск установочной программы
производится автоматически. Если автоматический запуск не
производится, выполните изложенные ниже действия.
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a)

Выберите в меню Пуск команду «Выполнить…».

b)

Введя [D:\SETUP.EXE], нажмите «OK» для запуска установочной
программы «Trust».

2.

На экран выводится окно, приведенное на рисунке 3.

3.

Нажмите на название языка, который следует использовать при
установке.

4.

Нажмите на название «305KS Keyboard» для запуска установочной
программы клавиатуры.

5.

Следуйте указаниям, выводимым на экран.

6.

Нажмите на название «305KS Mouse» для запуска установочной
программы мыши.

7.

Следуйте указаниям, выводимым на экран.

Установка программного обеспечения, обслуживающего мышь и клавиатуру,
завершена. Выйдя из установочной программы «Trust», перезагрузите
компьютер.
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5

Проверка по завершении установки

По завершении инсталляции устройства и драйвера на Вашем компьютере
должны быть установлены нижеперечисленные компоненты, корректную
установку которых можно проверить:
Панель задач
- Значок, изображенный на рис. 4, должен быть виден в правом углу панели
задач.
Пуск - Настройка – Панель управления. Дважды нажав на значок «Система»,
откройте вкладку «Диспетчер устройств».
- Клавиатура – Стандартная 101/102 клавиши или клавиатура Microsoft Natural
- Мышь - PS/2-совместимая мышь
Пуск – Настройка – Панель управления, после чего дважды нажмите на значок
«Установка и удаление программ».
- Trust 305KS Wireless Optical Deskset 2.1
Пуск - Программы - Trust - …
-

Trust 305KS – Клавиатура –
* Trust 305KS Wireless Optical Deskset Keyboard
* Деинсталлировать Trust 305KS Wireless Optical Deskset Keyboard

-

Trust 305KS – Мышь –
* Trust 305KS Wireless Optical Deskset Mouse
* Деинсталлировать Trust 305KS Wireless Optical Deskset Mouse

Примечание.

Приведенные выше сведения будут отличаться от
фактических при изменении порядка установки
пользователем (например, если были установлены не все
компоненты, либо выбрано местоположение установки,
отличное от предусмотренного по умолчанию).

Примечание.

Отклонения возможны и при использовании новых драйверов,
загруженных из Интернета.

Примечание.

В зависимости от операционной системы расположение и
наименования тех или иных пунктов меню Панели управления
могут отличаться от приведенных выше.

6
6.1

Использование
Клавиатура

Программа настройки конфигурации и использования мультимедийных клавиш
загрузится автоматически при запуске компьютера.
Программа выводит в панель задач индикаторы состояния клавиш Caps Lock
(фиксация верхнего регистра), Scroll Lock (блокировка прокрутки) и Num Lock
(фиксация числового регистра).
При желании отключить данную программу нажмите правой кнопкой мыши на
значок клавиатуры (см. рис. 4) и выберите пункт «Выход» (Exit). Если Вы
пользуетесь операционной системой Windows 2000 или более поздней версией
Windows, клавиши будут после этого функционировать в обычном режиме.

5

R U

TRUST 305KS WIRELESS OPTICAL DESKSET

6.1.1

Клавиши

Помимо обычных клавиш, клавиатура оснащена девятнадцатью
мультимедийными клавишами, а также клавишей-идентификатором. Установка
сопутствующего программного обеспечения наделяет мультимедийные
клавиши запрограммированными функциями. См. таблицу 1 вместе с рис. 2.
Обозначени
е

Наименование

Стандартная функция

A

Назад

Переход к предыдущей интернетстранице.

B

Вперед

Переход к следующей интернетстранице.

C

Остановить

Остановить загрузку интернетстраницы.

D

Обновить

Обновить интернет-страницу.

E

Поиск

Поиск интернет-страницы.

F

Избранное

Избранные интернет-страницы.

G

Домой

Интернет-страница, с которой
начинается обзор.

H

Почта

Запуск программы электронной почты.

I

Звук

Отключить звук.

J

Спящий режим

Кнопка питания, переводящая
компьютер в спящий режим.

K

Убавить громкость

Убавить громкость.

L

Прибавить
громкость

Прибавить громкость.

M

Воспр./Пауза

Воспроизведение/пауза записи на
компакт-диске.

N

Стоп

Прекращение воспроизведения записи
на компакт-диске.

O

Назад

Переход к предыдущей дорожке
компакт-диска.

P

Вперед

Переход к следующей дорожке
компакт-диска.

Q

Проигрыватель
Windows Media

Запуск программного проигрывателя
Windows Media.

R

Мой компьютер

Ярлык папки «Мой компьютер».

S

Калькулятор

Ярлык калькулятора Windows.

T

Индикатор
разряженной
батареи

Светится при критическом падении
заряда батареек клавиатуры.

V

Кнопкаидентификатор

Служит для установки связи между
клавиатурой и приемным устройством.

Таблица 1. Описание мультимедийных клавиш
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6.1.2

Программное обеспечение

Программирование мультимедийных клавиш осуществляется с помощью
программного обеспечения клавиатуры. Выполните следующие действия:
1.

Дважды нажмите на значок клавиатуры (см. рис. 4) в правом углу панели
задач. На экран выводится окно, приведенное на рисунке 5.
Мультимедийные клавиши отображаются в одну строку. По умолчанию
активной является крайняя левая клавиша.

2.

Во вкладке «Клавиши» (Keys), расположенной под окном с
мультимедийными клавишами, представлено три варианта. В порядке
сверху вниз эти варианты таковы:
•
1) Запрограммированная функция.
•
2) Особая функция. Выберите этот вариант, чтобы назначить
клавише стандартную команду Windows из списка.
•
3) Пользовательская функция. Выберите этот вариант, чтобы
придать клавише функции ярлыка избранной Вами папки или
файла.
Первые два варианта понятны и без пояснений. При желании выбрать
третий вариант выполните следующие действия:
a)

Нажмите на команду «Установить…» (Set …). На экран
выводится окно, приведенное на рисунке 6.

b)

Выбрать файл можно путем перетаскивания его в окно
«Перетащить сюда» (Drag here) или нажатия на «Обзор»
(Browse) с последующим выбором папки или файла.

c)

Нажмите «Продолжить» (Next). На экран выводится окно,
приведенное на рисунке 7.

d)

Дайте мультимедийной клавише название. Назначенное
название будет временно выводиться на экран при
использовании мультимедийной клавиши.

e)

Завершив ввод нужной информации, нажмите «Продолжить»
(Next), а затем – «Завершить» (Finish). Заметив неверный ввод,
нажмите «Назад» (Back) и введите информацию снова.

3.

Вкладка «OSD» позволяет изменить цветовые настройки OSD-меню при
использовании мультимедийных клавиш.
Здесь можно сменить цвета окна, рамки и текста.
На этой же вкладке можно указать продолжительность сохранения OSDменю на экране после того, как мультимедийные клавиши отпущены (110 секунд).

4.

Вкладка «Состояние клавиш» (Key Status) позволяет вывести
индикаторы состояния клавиш Scroll Lock, Num Lock или Caps Lock в
правом углу панели задач Windows.

5.

Завершив ввод желаемых настроек, подтвердите их нажатием на кнопку
«Применить» (Apply).

6.1.3

Символ валюты евро

Клавиатура корректно работает с символом валюты евро без необходимости
установки отдельного драйвера. Символ выводится на экран одновременным
нажатием клавиш ALT + евро.
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При этом важно иметь в виду:
•

Чтобы комбинация клавиш ALT + евро работала корректно, требуется
полная поддержка символа валюты евро операционной системой
Windows. Узнать, какие варианты доступны Вашей версии Windows, можно
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на web-узле компании «Microsoft». Web-узел компании «Microsoft»
расположен по адресу: www.microsoft.com.
•

Применяемый шрифт (например, Arial) также должен поддерживать
символ евро.

•

Также и применяемая программа должна поддерживать символ евро (см.
сопутствующее руководство или веб-узел поставщика программного
обеспечения).

•

Принтер также должен поддерживать символ евро, либо его сочетание с
соответствующим шрифтом (см. сопутствующее руководство или веб-узел
поставщика принтера).

•

Ввести символ евро в документ часто становится возможным путем ввода
ALT + 0128 (введите 0128 с цифровой клавиатуры, удерживая клавишу
ALT в нажатом положении). Посмотреть, какие именно шрифты
поддерживают символ евро, можно последовательным нажатием на Пуск
– Программы – Служебные –Таблица символов, откуда, при
необходимости, символ можно скопировать и вставить в документ.
Примечание. Данный способ работает лишь в том случае, если Таблица
символов установлена на Ваш компьютер.

6.1.4

Идентификационные каналы

Приемное устройство имеет 256 каналов для установки связи с клавиатурой и
мышью. Если Вы заметили, что кто-нибудь поблизости работает на одном с
Вами канале, достаточно установить новое подключение в порядке,
изложенном в главе 4.4.

6.1.5

Индикатор батареи

Клавиатура оборудована индикатором батареи (T, рис. 2). Если индикатор
загорается при нажатии одной из клавиш, это значит, что заряд батареек
практически полностью иссяк. Замените батарейки другими такого же типа (две
алкалиновые батарейки типа AA).
Пояснение.

6.2

Срок службы батареек составляет примерно 6 месяцев в
обычном режиме и примерно 120 часов в режиме непрерывной
работы.

Мышь

6.2.1
Примечание.

Перезарядка
Приступая к работе с мышью, рекомендуется произвести
первую зарядку батареек в течение 8 часов.

Присоедините черный шнур зарядки к разъему мыши, обозначенному
символом F (см. рис. 1).
Другой конец шнура присоедините к разъему K (см. рис. 1).
В ходе зарядки батареек светится красный индикатор E (см. рис. 1).
Примечание.

При перезарядке батареек мыши компьютер должен быть
подключен к сетевому источнику питания.

Примечание.

После первой зарядки батареек в течение 8 часов заряда
хватит примерно на 7 дней.

Крепление к столу
Зажим крепится к столу с помощью двусторонней клейкой ленты. Когда шнур
зарядки не используется, его можно прикрепить к зажиму, чтобы он не
завалился за стол.
8
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6.2.2

Индикатор батареи

Если красный индикатор (E) загорается при нажатии одной из клавиш мыши,
это значит, что заряд батареек практически иссяк.
При подключении мыши для перезарядки индикатор непрерывно светится.

6.2.3

Пояснения к клавишам

Мышь оснащена пятью клавишами и колесом прокрутки. Пояснения к функциям
этих компонентов, а также приемного устройства, приводятся в таблице 2,
которой следует пользоваться вместе с рис. 1.
Обозначени
е

Наименование

Функция

A

Клавиша 1

Функционирует аналогично левой кнопке
обычной мыши.

B

Клавиша 2

Функционирует аналогично правой кнопке
обычной мыши.

C

Клавиша 3

Программируемая третья кнопка мыши +
колесо прокрутки.

D

Клавиши 4 + 5

Программируемые четвертая и пятая
кнопки мыши, расположенные с правого и
левого боков.

G

Кнопкаидентификатор

Служит для установки беспроводной
связи.

Таблица 2. Пояснения к клавишам мыши

6.2.4

Программное обеспечение

1.

Дважды нажмите на значок «Trust» (см. рис. 4) в правом углу панели
задач.

2.

На экран выводится окно конфигурации мыши (см. рис. 8).

3.

На вкладке «Колесо» (Wheel) назначается режим прокрутки.

4.

Имеется два варианта:
a)

«Расширенный режим прокрутки» (Enhanced scroll mode) –
обладает всеми преимуществами мыши MS-Intellimouse,
прокрутка выполняется под Windows 98, Windows ME, Windows
2000 и Windows XP.

b)

«Режим Intell-Mouse» (Intell-Mouse mode) – возможности и
функции аналогичны устройству MS-Intellimouse.

5.

Выбор скорости прокрутки.

6.

Функции клавиш 3, 4 и 5 программируются на вкладке «Клавиша»
(Button) (см. рис. 9).

7.

Выбрав кнопку, нажмите на расположенную справа стрелку. На экран
выводится ниспадающее меню (см. рис. 10).

8.

Выберите желаемую функцию.

9.

Нажмите на кнопку «Применить» (Apply).

R U

Программирование мыши завершено.

7

Устранение неполадок
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Методика пользования
1. Ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями.
2. Проведите поиск в Интернете (www.trust.com/12738) самых

последних ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ),
версий драйверов и указаний по эксплуатации.

!

Неполадка

Причина

Возможное решение

Не светится красный
индикатор приемного
устройства.

Клавиатура
подключена неверно.

Присоедините
фиолетовый штекер
клавиатуры с
интерфейсом PS/2 к
соответствующему
разъему компьютера.
Проверьте, корректно ли
функционирует разъем.

Не светится зеленый
индикатор приемного
устройства.

Мышь подключена
неверно.

Присоедините зеленый
штекер мыши с
интерфейсом PS/2 к
соответствующему
разъему компьютера.
Проверьте, корректно ли
функционирует разъем.

Клавиатура и/или
мышь не реагируют
на действия с ними.

Не установлены
батарейки.

Установите батарейки.

Иссяк заряд батареек
клавиатуры.

Замените батарейки.

Приемное устройство
подключено неверно.

Подключите приемное
устройство правильно.

Отсутствует
беспроводная связь
между мышью,
клавиатурой и
приемным
устройством.

Установите
беспроводное
подключение
клавиатуры и/или мыши
к приемному устройству
(см. главу 4.4).

Заряд батареек мыши
иссяк или почти иссяк.

Перезарядите
батарейки мыши с
помощью шнура
зарядки
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Неполадка

Причина

Возможное решение

Приемное устройство
расположено слишком
далеко от клавиатуры
или мыши.

Пододвиньте
клавиатуру ближе к
беспроводному
приемному устройству.
Максимальное
расстояние между ними
не должно превышать 3
метров.
Не размещайте
приемное устройство на
металлической
поверхности.

Другое находящееся
поблизости устройство
работает на той же
частоте, что и
клавиатура.

Смените
идентификатор,
установив новое
беспроводное
подключение.

Курсор мыши
беспорядочно
перемещается по
монитору.

Вероятно загрязнение
шарика внутри отсека
мыши.

Прочистите шарик,
удалите грязь из отсека,
в котором он находится.

При запуске
компьютера Windows
выводит сообщение
о сбое в работе
клавиатуры или
мыши.

Все еще активно
программное
обеспечение,
обслуживавшее
предыдущую мышь.

Удалите программное
обеспечение,
обслуживавшее
предыдущую мышь,
прежде чем
устанавливать
программное
обеспечение «Trust»
(см. главу 4.1).

Мышь не подключена
или подключена
неверно.

Исправив подключение
мыши, перезагрузите
компьютер.

Программное
обеспечение не
установлено
(установлено неверно).

Удалив все драйвера
(см. главу 4.1),
переустановите их (см.
главу 4.5).

Все еще активно
программное
обеспечение,
обслуживавшее
предыдущую
клавиатуру.

Удалите прежнее
программное
обеспечение (см. главу
4.1).

Программное
обеспечение не
установлено.

Установите
программное
обеспечение мыши.

Мультимедийные
клавиши не
реагируют на
действия с ними.

Не работает
прокрутка.

R U
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Неполадка

Причина

Возможное решение

Программное
обеспечение
настроено неверно.

Исправьте настройку
программного
обеспечения.

Если перечисленные выше предложения не позволили решить возникшую
проблему, обратитесь в один из сервисных центров «Trust». Более подробные
сведения приведены в конце данной инструкции. Для обращения в центр
технической поддержки подготовьте следующие сведения:
•
Номер изделия: Номер данного изделия – US/NL 12738.
•
Подробное описание возникшей неполадки.
•
Ситуация, при которой возникла эта проблема.
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Гарантийные условия

- Продукция имеет двухлетнюю гарантию производителя, которая действует с
даты приобретения.
- При возникновении неисправности верните изделие вашему дилеру вместе с
описанием отказа, документом, подтверждающим приобретение изделия, а
также всеми принадлежностями.
- В течение срока гарантии вам будет предоставлена аналогичная модель при
условии ее доступности. При отсутствии аналогичного изделия будет
произведен ремонт вашего устройства.
- В случае отсутствия каких-либо компонентов, таких как инструкции,
программное обеспечение и принадлежности, обратитесь в нашу службу
технической поддержки.
- Гарантия становится недействительной в случае вскрытия изделия, наличия
механических повреждений, неправильного использования, внесения
изменений в изделие, выполнении ремонта изделия сторонней
организацией, небрежного отношения или использования изделия для тех
целей, для которых оно не был первоначально предназначено.
- Из условий гарантии исключены:
• повреждения, вызванные такими катастрофами или бедствиями, как
пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, вандализм или
кража;
• несовместимость с аппаратными или программными средствами, которые
не соответствуют минимальным требованиям к системе;
• принадлежности, такие как батареи и плавкие предохранители (если они
используются).
- Производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за
любой случайный или побочный ущерб, включая потерю дохода или другие
коммерческие убытки, проистекающие из использования этого продукта.
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SERVICE CENTRE

24 HOURS free service: www.trust.com
Residents in the UK and Ireland should contact:
UK Office
Mon - Fri
Phone
+44-(0)845-6090036
From 8:00 - 16:00
Fax
+31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:
lun - ven
Ufficio italiano
9:00 – 17:00
Telefono
+39-(0)51-6635947
Fax
+31-(0)78-6543299
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter :
Bureau français
Lundi-vendredi
Téléphone
+33-(0)825-083080
De 9:00 à 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:
Deutsche Geschäftsstelle
Mo – Fr
Telefon
+49-(0)2821-58835
9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
Oficina española
lun – viernes
De las 9:00 a las 17:00
Teléfono
+34-(0)902-160937
horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polska
Pon do pią
Tel
+48-(0)22-8739812
w godz 09:00-17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Kantoor Nederland
ma – vr
Tel
+31 (0)78-6543387
9:00 - 17:00 uur
Fax
+31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays
Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen
Mon - Fri
From 9:00 - 17:00

European Head Office
Phone
+31-(0)78-6549999
Fax
+31-(0)78-6543299

