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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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Введение

Данное руководство по эксплуатации предназначено для пользователей
клавиатуры «TRUST EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD». Клавиатура
«TRUST EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD», оснащенная 33-мя
многофункциональными клавишами, предназначена для повышения
эффективности и продуктивности работы на персональном компьютере.
Большое число «горячих» клавиш упрощает работу на компьютере,
обеспечивая быстрый доступ к различным программам (например, программам
пакета «Office») одним нажатием клавиши. Фирменная разработка компании
«Trust» – навигационное колесико – позволяет прокручивать вверх-вниз любую
страницу (в том числе в Интернете). Простым нажатием на встроенное колесико
с последующей его прокруткой пользователь получает быстрый доступ к часто
просматриваемым текстовым материалам, выполняемым задачам или
запускаемым приложениям.
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Безопасность

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с приведенными
ниже инструкциями.
Клавиатура «TRUST EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD» в особом
обслуживании не нуждается. Для чистки устройства применяйте слегка
увлажненную мягкую ткань.
При чистке устройства не пользуйтесь такими агрессивными веществами,
как, например, бензин или растворитель для лаков. 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 размещайте на шнуре посторонние предметы. Не пользуйтесь
устройством там, где шнур может подвергнуться износу или повреждению,
если на него кто-нибудь наступит.
Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.
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3.1

Установка
Подключение клавиатуры

Примечание.

Функциональные возможности клавиатуры с интерфейсом
USB при последовательном прохождении операций по
загрузке компьютера полностью реализуются только в том
случае, если установить параметр «USB legacy support»
программы настройки BIOS компьютера на значение
«Enabled» или »AUTO». Подробнее см. в руководстве к
Вашему компьютеру.

Примечание.

Пользуясь настольным компьютером, не забудьте
установить параметры функций «Halt on» или «Error on» на
значение «All but keyboard», в противном случае компьютер
при подключении клавиатуры с интерфейсом USB может
выдать сообщение о сбое из-за отсутствия клавиатуры с
интерфейсом PS/2.

См. действия 1–4 в кратком руководстве по установке.
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Примечание.

Если изложенная выше процедура выполнена, а клавиатура с
интерфейсом USB работает под Windows, однако не
работает при последовательном прохождении операций по
загрузке компьютера, попробуйте присоединить ее к другому
порту USB компьютера.

Примечание.

Черным цветом обозначен разъем USB, обслуживающий порт
расширения USB, фиолетовым – разъем, обслуживающий
клавиатуру. Для подключения клавиатуры следует
пользоваться либо фиолетовым разъемом USB, либо
разъемом PS/2.

Примечание.

При использовании данной клавиатуры с интерфейсом USB
под операционной системой Windows 98, система
запрашивает оригинальный установочный компакт-диск
Windows 98, чтобы установить драйвер HID для Windows 98.
(См. действие 5 в кратком руководстве по установке)

3.2

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 драйвера.
1.
2.
3.
4.

3.3

Последовательно нажав на Пуск – Настройка – Панель управления,
нажмите дважды на значок «Установка и удаление программ».
Найдя все программы, обслуживающие аналогичные старые устройства,
удалите их нажатием кнопки «Добавить/Удалить».
Завершите процедуру, выполнив указания, выводимые на экран.
Перезагрузите компьютер.

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

Примечание.

Примечание.
Примечание.
Примечание.

Самую последнюю версию драйвера и программного
обеспечения можно загрузить с web-узла www.trust.com/13157.
Проверив наличие нового драйвера, воспользуйтесь им для
установки.
Убедитесь, что во время установки все другие программы
закрыты.
В приведенном здесь примере привод CD-ROM обозначен
символом «D:\». В вашем компьютере привод может
обозначаться другим символом, например, «E:\» и т.п.
Чтобы установить программное обеспечение для работы с
дополнительными клавишами и колесиком прокрутки,

см. действие 6 в кратком руководстве по установке.
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Проверка по завершении установки

По завершении инсталляции устройства и драйвера на Вашем компьютере
должны быть установлены нижеперечисленные компоненты, корректную
установку которых можно проверить:
Пуск – Настройка – Панель управления. Дважды нажав на значок «Система»,
откройте вкладку «Диспетчер устройств».
2

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD
- Клавиатура – Стандартная 101/102 клавиши или клавиатура Microsoft Natural
(PS/2)
– Клавиатурное устройство HID (USB)
Пуск – Настройка – Панель управления, после чего дважды нажмите на значок
«Установка и удаление программ».
Trust EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD
Пуск - Программы - Trust - EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD
Trust EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD
Примечание.

Примечание.
Примечание.
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Сведения, приведенные в данной главе, 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).
Отклонения возможны и при использовании новых драйверов,
загруженных из Интернета.
В зависимости от операционной системы расположение и
наименования тех или иных пунктов меню «Панели
управления» могут отличаться от приведенных выше.

Применение

5.1

R U

Клавиши клавиатуры

Наряду с обычными клавишами, данная клавиатура оборудована 33-мя
мультимедийными клавишами,
перечисленными ниже. Переключение между обычными функциональными
клавишами и клавишами «Office» производится клавишей Office Lock (рис. 3).

Клавиша

Функция

Пояснение/замечания

Office lock

Переключение
с
обычных
функций
функциональных клавиш на расширенные.
При переключении загорается индикатор,
расположенный под клавишей пробела и
помеченный значком, изображенным на
рис. 3.

Справка
Создать

Открыть

Вывод на экран справочного файла (при
наличии такового) по активному окну
Создание нового документа программами,
поддерживающими данную команду
Открытие
документа
в
программах,
поддерживающих данную команду

Сохранение
файла,
Сохранить активном окне
Заменить

выведенного

в

Поиск и замена указанного текста или
элемента форматирования
3
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Клавиша

Функция
Правописание

Пояснение/замечания
Запуск программы проверки правописания
активного документа при условии, что
программа, в которой создан документ,
поддерживает данную функцию

Отменить

Отмена действия, выполненного в рабочем
приложении

Вернуть

Восстановление
действия

Ответить

Ответ
отправителю
сообщения

Ответить

Ответ всем адресатам,
электронном сообщении

ранее

отмененного
электронного
упомянутым

в

всем
Переслать
Отправить
Печать

€

Пересылка электронного сообщения
Отправка электронного сообщения
Распечатка документа в активном окне

Евро

Вывод на экран символа евро нажатием
одной клавиши. Функция действует только
при активизации режимов Office и Num Lock

Word

Пользователь может настроить данную
«горячую» клавишу на запуск другого
приложения по своим потребностям

Excel

Пользователь может настроить данную
«горячую» клавишу на запуск другого
приложения по своим потребностям

Power

Пользователь может настроить данную
«горячую» клавишу на запуск другого
приложения по своим потребностям

Запуск приложения Microsoft Word

Запуск приложения Microsoft Excel

Запуск приложения Microsoft PowerPoint

Point
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Клавиша

Функция

Календарь

Пояснение/замечания
Запуск календаря приложения Microsoft
Outlook
Пользователь может настроить данную
«горячую» клавишу на запуск другого
приложения по своим потребностям

Назад

Возврат к объекту, ранее просмотренному
в программах, поддерживающих команду
«Назад» (например, в Web-браузере)

Вперед

Переход к следующему объекту после
возврата к предыдущему

Остановить

Остановка загрузки или обновления Webстраницы,
либо
содержимого
определенного окна

Запуск Web-браузера, установленного по
Проводник умолчанию, либо загрузка начальной Webстраницы. Если Web-браузер уже активен,
клавиша
загружает начальную Webстраницу.
Клавишу
WWW
можно
перепрограммировать на запуск другого
Web-браузера, другой начальной Webстраницы или другого приложения.

Программ
а
электронной почты

R U

Запуск установленной по умолчанию
программы электронной почты. Если
неизвестно, какая именно программа
электронной
почты
установлена
по
умолчанию, выясните это нажатием данной
клавиши.
Клавишу
эл. почты
можно
перепрограммировать на запуск другой
программы электронной почты или другого
приложения. Помимо этого, программу
электронной почты можно назначить по
своему выбору в окне «Параметры
Интернета»
операционной
системы
Windows.

Вывод на экран панели «Избранное»
Избранное приложения Internet Explorer. Панель
служит для хранения ярлыков для быстрого
доступа к часто просматриваемым файлам,
web-узлам и другим объектам.
Обновить

Поиск

Обновление информации активной Web–
страницы или содержимого определенного
окна.
Вывод
на
экран
панели
приложения Internet Explorer.

«Поиск»
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Клавиша

Функция

Пояснение/замечания

Воспр./
Пауза

Воспроизведение записи на носителе
данных или пауза в ходе воспроизведения.
Для продолжения воспроизведения после
паузы нажмите эту клавишу еще раз.

Стоп

Прекращение воспроизведения записи на
носителе данных

Прибавить Повышение громкости. Для быстрого
громкость увеличения громкости удерживайте эту
клавишу в нажатом положении.
Убавить
громкость

Звук

Снижение
громкости.
Для
быстрого
уменьшения громкости удерживайте эту
клавишу в нажатом положении.
Отключение звука. Чтобы вернуть звук,
нажмите на эту клавишу еще раз.

Предыдущая
дорожка

Переход к предыдущей дорожке на
носителе данных. Для каждого нового
перехода к предыдущей дорожке нажмите
на эту клавишу еще раз.

Следующая
дорожка

Переход к следующей дорожке на носителе
данных. Для каждого нового перехода к
следующей дорожке нажмите на эту
клавишу еще раз.

Выгрузка

Выгрузка компакт-диска из дисковода CDROM

Выключение питания компьютера, если
система
поддерживает
функции
управления
электропитанием,
которые
активизированы. Выключить компьютер
напрямую,
нажатием
данной
Выключен можно
клавиши.
Если
функции
управления
ие
электропитанием
не
активизированы,
данная клавиша не работает. Наличие или
отсутствие функций включения питания
зависит от настроек системной платы.
Подробнее о данных функциях см. в
руководстве
к
компьютеру,
либо
обратитесь к его изготовителю.
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Клавиша

Функция

Режим
ожидания

Пояснение/замечания
Перевод компьютера в режим ожидания,
если система поддерживает функции
управления
электропитанием,
которые
активизированы.
Выход
из
режима
ожидания,
защищающего
данные
и
обеспечивающего
экономию
электроэнергии, производится нажатием
любой клавиши. Если функции управления
электропитанием
не
активизированы,
данная клавиша не работает.
Вывод на экран диалогового окна «Выход
из
Windows».
Выход
из
системы
предполагает закрытие всех программ,
отключение компьютера от сети и
подготовку его к работе с другим
пользователем.
Примечание относительно клавиши
«Выход из системы»:

Выход из
системы

R U

В системах Win 98 / ME / XP: Отдельные
приложения отличаются крайне высоким
потреблением ресурсов. Из-за этого
клавиша «Выход из системы» может
реагировать с задержкой. Если при
нажатии клавиши диалоговое окно не
открывается или на экран выводится
только меню «Пуск», нажмите сначала на
клавишу ESC, а затем – еще раз на
клавишу «Выход из системы».
В системе Win 2000/XP: Клавишу «Выход
из системы» необходимо активизировать в
следующей последовательности: Пуск->
Настройка-> Панель задач и меню Пуск…->
Дополнительно-> Вывод окна Выход из
системы.

Вывод на экран меню «Мой компьютер», в
котором
представлено
содержимое
дискеты,
жесткого диска, компакт-диска и
Мой
сетевых дисков. Помимо этого, имеется
компьютер
возможность поиска и открытия файлов и
папок, а также доступа к параметрам
Панели
управления
для
изменения
настроек компьютера.
Калькулятор

Запуск приложения Калькулятор Microsoft.

Вырезать

Вырезание активного объекта
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Клавиша

Функция

Пояснение/замечания

Вставить

Вставка
ранее
вырезанного
или
скопированного объекта в том месте, где
находится курсор

Копировать

Копирование активного объекта

Выделить

Выделение активного объекта, а также
текста с помощью стрелок «Å» или «Æ».

Назад

Возврат к объекту, ранее просмотренному
в программах, поддерживающих команду
«Назад» (например, в Web-браузере)

Вперед

Переход к следующему объекту, ранее
просмотренному в течение того же сеанса в
программах, поддерживающих команду
«Вперед» (например, в Web-браузере).

Переклю- Переключение на ранее открытое окно.
Нажав
на
клавишу,
выберите
чить
программу активизируемое окно.
Нажатием клавиши активное приложение
Закрыть
программу Windows закрывается.
Навигационное
колесико
прокрутки

5.1.1

Позволяет
перемещаться
по
прокручиваемому документу таким же
образом, как и с помощью стрелок
прокрутки или колеса мыши, только не
отрывая
рук
от
клавиатуры.
*Дополнительная функция: Нажатием на
колесо прокрутки на экран выводится
«всплывающее» контекстное меню.

Программное обеспечение

Программирование мультимедийных клавиш осуществляется с помощью
программного обеспечения клавиатуры. Выполните следующие действия:
1.
2.
3.
4.
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Дважды нажмите на значок «Trust» (рис. 2) в правом углу панели задач.
На экран выводится окно, приведенное на рисунке 4.
На экране отображаются мультимедийные клавиши.
Чтобы изменить функции той или иной клавиши, нажмите на ее
изображение.
На экран выводится окно, приведенное на рисунке 5.
После нажатия на изображение клавиши на экране появляются три
варианта на выбор.
Вот эти варианты сверху вниз:
•
Во-первых, запрограммированная функция. Чтобы сохранить ее,
никаких действий не требуется.

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD
•

•

Во-вторых, можно назначить одну из представленных в списке
функций.
Для вывода списка функций, одну из которых можно выбрать
щелчком, нажмите на изображение треугольника.
В-третьих, клавишу можно запрограммировать на запуск
программы или вход на web-узел. Этот вариант позволяет
запускать нажатием данной клавиши ту или иную программу или
заходить на интересующий Вас web-узел.

Первые два варианта понятны и без пояснений. При желании выбрать
третий вариант выполните следующие действия:
Нажмите на параметр запуска программы или входа на web-узел
Можно выбрать определенный файл нажатием на кнопку «Обзор»
и указанием нужного файла или программы в соответствующем
поле.
Нажмите «Open» (Открыть). Программа назначена.
Помимо этого, можно ввести адрес (URL) интересующего Вас webузла (например, www.trust.com), подтвердив выбор нажатием
кнопки «OK». Нажатие запрограммированной клавиши откроет
доступ к указанному web-узлу.
Другие функции становятся доступными нажатием правой кнопки мыши на
соответствующий значок в панели задач. Вкладка «OSD» позволяет изменить
настройки OSD-меню, которое выводится на экран при нажатии
мультимедийных клавиш. Здесь можно сменить цветовую гамму окна, размер
шрифта и т.п. В этой же вкладке можно указать продолжительность вывода
OSD-меню на экран после того, как мультимедийная клавиша отпущена (1 – 10
секунд).
Завершив ввод желаемых настроек, подтвердите их нажатием кнопки «OK».

5.1.2

R U

Применение специальных функциональных клавиш

1.

Чтобы воспользоваться специальными функциональными клавишами
(F1–F12), расположенными наверху клавиатуры, нажмите на клавишу
Office Lock (рис. 3), после чего загорится индикатор Office Lock.

2.

Для возврата клавиш F1–F12 к выполнению обычных функций отключите
режим Office Lock повторным нажатием клавиши Office Lock, после чего
индикатор Office Lock погаснет.

Примечание.

Указанные функциональные клавиши поддерживаются
основными приложениями, входящими в пакет Microsoft
Office2000, в частности, Word, Excel, Outlook и т.п.
Применение данных клавиш при работе с предыдущими
версиями пакета или с другими приложениями может
привести к неожиданным результатам.

Примечание.

Приложения WordPad и Блокнот функцию «Вернуть» не
поддерживают.

Примечание.

Для обеспечения максимальной совместимости регулярно
загружайте и устанавливайте пакеты обновления
приложений Microsoft Office.

Рекомендации. Для обеспечения максимальной совместимости с
дополнительными функциональными клавишами для
написания и правки электронных сообщений пользуйтесь
приложением Microsoft Word . (Рис. 8 и 9)
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5.1.3

Применение колеса прокрутки

Нажатием на колесо прокрутки на экран выводится меню (рис. 7), в котором
представлено несколько параметров на выбор.
Сначала нажмите «configure» («настройка») для ввода данных. На экран
выводится меню (рис. 6)
В него можно ввести текстовые данные для первых пяти разделов.
Остальные четыре раздела предназначены для ярлыков быстрого доступа к
документам, программам или web-узлам
Нажмите на текстовый ярлык с числом, затем найдите нужный файл,
активизируйте его и подтвердите назначение нажатием кнопки «ОК». Для
доступа к web-узлам просто введите соответствующий адрес (URL, например,
www.trust.com) в пустое поле
Завершается настройка нажатием кнопки «ОК».
Всплывающее меню можно отключить удалением флажка из поля «Enable office
keyboard menu» в окне настройки (рис. 6).
Для повторного включения ранее отключенного меню выполните следующие
действия:
1.

Откройте Панель управления

2.

Откройте окно настроек клавиатуры

3.

Откройте вкладку «Office keyboard»

4.

Установите флажок в поле «Enable office keyboard menu»

5.1.4

Клавиша «Выделить»

Клавиша выделения упрощает выделение объектов документа с последующим
их копированием или вырезанием. Порядок действий:
1.

Переместите курсор к тому месту в документе, откуда начинается
выделение.

2.

Активизируйте функцию выделения однократным нажатием
клавиши «Выделить».

3.

Переместите курсор клавишами ←, →, ↑ или
завершения выделения.

Примечание.

5.1.5

↓ к месту

Командами «Вырезать», «Копировать» или «Вставить», а
также нажатием клавиши Esc, клавиша выделения
отключается.

Порт расширения USB

Данная клавиатура оснащена функцией расширения USB, служащей для
дополнительного подключения устройства с интерфейсом USB к компьютеру
через клавиатуру путем присоединения черного шнура USB к свободному
порту USB компьютера. Это значительно упрощает подключение
дополнительного устройства с интерфейсом USB.
Порт расширения USB служит просто как бы удлинителем компьютерного порта
USB, его производительность зависит от системы, а не от клавиатуры.
Примечание.
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Не подключайте черный или фиолетовый штекер USB
обратно к клавиатуре.
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5.1.6

Символ единой евро

Клавиша с символом евро (€), совпадающая с клавишей Num Lock, находится
под управлением клавиши Office Lock (рис. 3). Клавиша с символом «€»
работает лишь в том случае, если активизированы оба режима – Office Lock и
Num Lock (при этом светится индикатор, обозначенный цифрой 1). В
большинстве компьютеров режим Num Lock, как правило, активизирован по
умолчанию. После установки программного обеспечения, обслуживающего
клавиатуру, режим Office Lock также активизируется по умолчанию. Чтобы
вернуться в обычный режим ввода цифровых символов с дополнительного
сегмента клавиатуры, достаточно нажать на клавишу Office Lock (индикатор
Office погаснет). Символ € больше выводиться не будет, а клавиша Num Lock
вернется к выполнению своих обычных функций.

5.1.7

Удаление программного обеспечения

Чтобы удалить программное обеспечение, последовательно нажмите на Пуск Программы - Trust - EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD, после чего
выберите деинсталляцию.
Выполните деинсталляцию, следуя указаниям на экране.

6

Устранение неполадок
Методика пользования
1.
Ознакомьтесь с приведенными ниже
рекомендациями.
2.
Проведите поиск в Интернете
(www.trust.com/13157) самых последних ответов
на часто задаваемые вопросы (FAQ), версий
драйверов и указаний по эксплуатации.

R U
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Неполадка

Причина

Возможное решение

Программное
обеспечение
функционирует
некорректно.

Не выполнена
деинсталляция
программного
обеспечения другой
клавиатуры.

Удалив драйвера и
программное обеспечение
как данной, так и другой
клавиатуры, перезагрузите
компьютер, после чего
переустановите
программное обеспечение
«Trust».

Не удается корректно
установить другое
прикладное
программное
обеспечение.

Возможен конфликт.

Удалив программное
обеспечение «Trust»,
установите нужное
приложение, после чего
переустановите
программное обеспечение
«Trust».

Не удается назначить
программируемым
клавишам функции,
принятые в Microsoft
Windows по
умолчанию.

Данные
программируемые
клавиши используются
программным
обеспечением.

Некоторые системные
ресурсы заняты
программным
обеспечением,
обслуживающим
программируемые
клавиши, в силу чего 5
нижеперечисленных
сочетаний клавиш
использоваться не могут:
«Ctrl + Alt + E»,
«Ctrl + Alt + P»,
«Ctrl + Alt + O»,
«Ctrl + Alt + D»,
«Ctrl + Alt + C»

Не работают
клавиши быстрого
доступа к
приложениям Word,
Excel, PowerPoint или
Календарь.

Программы не
установлены.

Установите программы,
входящие в пакет Office.

Клавиша «Выход из
системы» не
работает.

Не отрегулированы
настройки.

См. главу 5.1.

Клавиши Office не
работают.

Отсутствует
программная
поддержка.

Данные клавиши
соответствуют
стандартному
определению комбинаций
клавиш быстрого доступа
Microsoft. Проверьте,
поддерживаются ли
данные функции Вашими
прикладными
программами.
Рекомендуем
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Неполадка

Причина

Возможное решение
пользоваться пакетом
Office2000, а также
браузером IE5 или более
поздних версий.

Содержание
документа
самопроизвольно
выделяется
перемещением
курсора или
нажатием на клавишу
мыши.

Активизирована
клавиша выделения.

Отключите функцию
выделения нажатием
команды «Вырезать»,
«Вставить», «Копировать»
или клавиши ESC.

Мышь, наделенная
функцией вывода на
экран всплывающего
меню, не согласуется
с аналогичной
функцией
клавиатуры.

Конфликт
программного
обеспечения мыши и
клавиатуры.

Отключите функцию
вывода на экран
всплывающего меню либо
у клавиатуры, либо у
мыши.

Клавиатура не
реагирует на
действия или
реагирует с
опозданием при
выводе системы из
спящего режима.

Не активизирована
поддержка интерфейса
ACPI в параметрах
системы или BIOS.

Отключение или
включение данной
функции клавиатуры
производится путем
снятия флажка в поле
«Enable Office Keyboard
Menu» в настройках
функции вывода
всплывающего меню на
экран.

R U

См. руководство к
компьютеру или
обратитесь к его
изготовителю.
Данная клавиатура с
интерфейсом USB не
направляет системе
запросы, ожидая, пока
сама система произведет
опрос компьютерных
ресурсов. Если система не
даст клавиатуре команду
на выход из спящего
режима, клавиатура
останется в этом режиме.
При отсутствии
немедленной реакции
клавиатуры подождите
несколько секунд после
выхода системы из
спящего режима.
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Неполадка

Причина

Возможное решение

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

Клавиатура
подключена неверно.

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

Отдельные системные
платы обладают
особыми функциями,
приводящими к
нарушению
синхронизации со
стандартом
клавиатуры.

Обратитесь к
изготовителю системной
платы, обновите ее BIOS.

В BIOS не
активизирована
поддержка интерфейса
USB.

Включите в BIOS
поддержку интерфейса
USB. Если поддержка
интерфейса USB в BIOS
все же включена,
отсоедините клавиатуру с
интерфейсом USB от
компьютера, подождите
несколько секунд, после
чего присоедините ее
снова.

Мультимедийные
клавиши не
реагируют на
действия с ними,
либо функция
прокрутки не
работает.

Не установлен
проигрыватель
Microsoft Media.

Установите
проигрыватель MS Media.
Мультимедиапроигрыватели сторонних
поставщиков не
поддерживаются.

Не работает
прокрутка.

Программное
обеспечение
клавиатуры не
установлено.

Установите программное
обеспечение.

Клавиша Num Lock
не работает.

Активизирован режим
Office Lock (рис. 3).

Отключите режим Office
Lock.
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Неполадка

Причина

Возможное решение

Браузер или
программа обработки
документов
реагируют на колесо
прокрутки с
задержкой.

Особенность системы.

Замедленная реакция
отдельных систем
объясняется тем, что
клавиатура, будучи
устройством с
интерфейсом USB, не
направляет системе
запросы. Данные о
перемещениях колеса
прокрутки заносятся в
буфер и передаются
системе лишь после того,
как та произведет опрос
клавиатуры. Только после
этого система среагирует
надлежащим образом.

Не работает
устройство с
интерфейсом USB,
подключенное к
клавиатурному порту
расширения USB.

Черный штекер USB не
присоединен к
компьютеру.

Присоедините черный
штекер USB к порту USB
компьютера.

Не работает порт USB
компьютера.

Клавиатурный порт
расширения USB играет
лишь роль удлинителя от
компьютера к клавиатуре,
поэтому проверьте
работоспособность
компьютерного порта USB,
а также его совместимость
с соответствующим
стандартом USB.
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Неполадка

Причина

Возможное решение

Кнопка «Отправить»
теряет
работоспособность
при назначении
приложения MS Word
редактором
почтовых сообщений
по умолчанию.

Отсутствует
поддержка одной из
европейских версий
приложения MS
Outlook.

Настройте поддержку
вручную:
1. Проверьте,
активизирован ли режим
Office Lock
2. Запустите приложение
MS Word
3. Нажав на «Сервис»,
откройте окно
«Настройка» (рис. 8)
4. Открыв вкладку
«Команды», нажмите на
кнопку «Клавиатура»
(рис. 9)
5. На экран выводится
окно «Настройка
клавиатуры»
6. В поле «Категории»
выберите пункт «Все
команды»
7. В поле «Команды»
выберите команду
«EmailSend»
8. Щелкнув в текстовом
поле «Новое сочетание
клавиш:», нажмите на
клавишу «Отправить»,
после чего в указанном
поле появится надпись
«Ctrl+S или Ctrl+Return»
(рис. 10)
9. Нажмите на кнопку
«Назначить», после чего
надпись «Ctrl+S или
Ctrl+Return» переходит в
поле «Текущие
сочетания»
10. Завершите настройку
нажатием кнопки
«Закрыть» (рис. 11)

Курсор не
перемещается в поле
«Тема»
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Завершив правку
сообщения, одновременно
нажмите на клавиши
регистра и табулятора,
чтобы курсор
переместился в поле
«Тема», после чего
нажмите на клавишу
«Отправить».

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD
Неполадка

Причина

Возможное решение

Нажатие клавиш со
стрелками под
Windows 98 приводит
к блокировке клавиш
регистра, выделения
и Caps Lock

Драйвер HID
клавиатуры с
интерфейсом USB под
Windows 98.

Освободите
заблокированные клавиши
нажатием левой клавиши
регистра.

Не работает ввод
символа евро.

Отсутствует его
поддержка в Windows.

Если не удается ввести
символ евро при первом
нажатии клавиши «€»,
сначала проверьте,
активизированы ли
режимы Office Lock
(рис. 3) и Num Lock. Если
оба индикатора светятся,
нажмите на клавишу «€»
еще раз. В последних
версиях операционных
систем семейства
Windows (в частности,
Windows XP, Windows
2000, Me и 98) имеется
возможность выбора
шрифтов и
пользовательских
настроек для ввода
символа евро («€»). Для
корректного ввода,
отображения на экране и
печати нужного шрифта,
возможно, потребуется
обновление операционной
системы. Файлы
обновления доступны на
web-узле компании
Microsoft по адресу:
http://www.microsoft.com/wi
ndows/euro.asp

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:
•
Номера изделия: 13157 US; 13158 FR; 13159 IT; 13160 DE; 13161 UK;
13162 ES; 14018 SK; 13887 TR; 13761 LT; 13635 HU; 13632 CZ; 13447 NO;
13400 SE; 13391 BE; 13385 DK.
•
Подробное описание возникшей неполадки.
•
Ситуация, при которой возникла эта проблема.
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7

Гарантийные условия

-

Продукция имеет двухлетнюю
действует со дня приобретения.

-

При возникновении неисправности верните изделие вашему дилеру
вместе с пояснениями сущности 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 было первоначально предназначено.
Из условий гарантии исключены:
• повреждения, вызванные такими катастрофами или бедствиями, как
пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, вандализм
или кража;
• несовместимость с другими аппаратными или программными
средствами, которые не соответствуют минимальным требованиям к
системе;
• принадлежности, такие как батарейки или плавкие предохранители
(если они используются).

-

-

гарантию

производителя,

которая

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.
Авторские права
Запрещается как полное, так и частичное воспроизведение данного
руководства без разрешения компании «Trust International B.V.»

18

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

