MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE
Информация об изделии
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Мышь
A: Колесо прокрутки и третья кнопка (нажатием
включается режим автоматической прокрутки)
Под колесом прокрутки: Индикатор падения заряда
батареи (мигает)
B: Правая кнопка
C: Левая кнопка
D: Гнездо для подключения шнура зарядки
E: Кнопка подключения
F: Батарейный отсек
G: Сенсорный датчик перемещения

Приемное устройство
H: Индикатор состояния
- Светится: питание
- Мигает: перемещение мыши
I: Кнопка подключения
J: Переходник с USB на PS/2
K: Шнур зарядки USB (подключить
при мигающем индикаторе под
колесом прокрутки)

Установка
- Установите входящие в комплектацию
перезаряжаемые батарейки
Æ Сенсорный датчик перемещения светится
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Чтобы воспользоваться переходником с USB на PS/2, (1) выключите компьютер; (2) подключите приемное
устройство; (3) включите компьютер; (4) перейдите к действию 4.
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Включите компьютер

1

MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE

- Подключите приемное устройство к порту USB
Æ Индикатор состояния светится
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- Нажмите кнопку подключения приемного
устройства
Æ Индикатор состояния мигает
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- Нажмите кнопку подключения внизу мыши
Æ Индикатор состояния приемного устройства
прекращает мигать
Windows ME/2000/XP/X-64: перейдите к
действию 9
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Windows 98(SE): перейдите к действию 6
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Если другая мышь не подключена,
нажмите на клавишу [Enter]
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Далее (Next)
- При появлении на экране запроса загрузите
установочный компакт-диск Windows 98 SE.
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Готово (Finish)

…

Вставьте установочный компакт-диск Trust в
дисковод CD-ROM
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Установив программное обеспечение простой
настройки параметров мыши (Trust Easy Mouse
Configuration), ознакомьтесь с электронным
руководством пользователя.

10

Не забудьте!
Причины замедления беспроводной связи
Рядом c устройствами или между ними находятся металлические предметы
Падение заряда батареек (индикатор падения заряда мигает)
Рядом находится другое беспроводное устройство
Макс. 1,5 м

Общие указания по эксплуатации
3
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Источником питания мыши могут служить только перезаряжаемые батарейки.
Если мышь не реагирует на действия пользователя, активизируйте ее нажатием на колесо
прокрутки.
Если индикатор падения заряда батареек мигает,
зарядите их, присоединив шнур зарядки USB.
Для повышения точности позиционирования курсора следует уменьшить скорость его
перемещения, открыв панель управления Windows.
Не пользуйтесь мышью на таких отражающих или прозрачных поверхностях, как, например, стекло.
При загрязнении оптического сенсорного датчика очистите его мягкой кистью.
При возникновении затруднений ознакомьтесь с ответами на типичные вопросы по адресу
www.trust.com/14185, где также размещены драйверы и указания по эксплуатации.
Меры предосторожности
• Не вскрывайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
• Держите устройство подальше от воды и прочих жидкостей.
• Не кидайте батарейки в огонь. Это может привести к возникновению взрывоопасной ситуации.
• Не просверливайте в батарейках отверстий.
• Держите батарейки в недоступном детям месте.
• С данным изделием применяются только перезаряжаемые никель-металлогидридные батарейки.
• Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенных в директивах

Европейского сообщества. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу:
www.trust.com/14185/ce
Беспроводная связь
• Данное беспроводное устройство работает на частоте 27 МГц. Устройство отвечает важнейшим
требованиям и существенным условиям директивы R&TTE Directive 1999/5/EC и может
использоваться в государствах-членах ЕС, а также в России, Норвегии, Турции и Венгрии. Для
указанных стран поканальные ограничения отсутствуют. Обновленный перечень стран, в которых
допускается эксплуатация этого устройства, представлен по адресу: www.trust.com/14185.
• Возможны ограничения на применение данного устройства за пределами ЕС. Если данное устройство
применяется за пределами ЕС, проверьте его соответствие местным постановлениям. Частота:
27,195 МГц; полоса пропускания: 50 кГц; мощность: 0,01 ~ 0,03 мВт.
• В настоящее время растет число изделий, в которых применяется беспроводная связь (видео, аудио,
компьютеры и др.) в том же частотном диапазоне, что и данное устройство. В связи с этим вероятно
возникновение ситуаций, когда функциональные возможности этого устройства ограничиваются
другими беспроводными устройствами, или же данное устройство само ограничивает возможности
других подобных изделий. Избежать таких ситуаций можно путем учета расстояния между
устройствами или, по возможности, смены каналов.
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• Соблюдайте осторожность при использовании беспроводных устройств, если пользуетесь
кардиостимулятором или другим чувствительным электронным медицинским оборудованием, так как
работа этих устройств предусматривает передачу радиосигналов.
Гарантийные обязательства и авторские права
• На изделие распространяется двухлетняя гарантия изготовителя, которая действует со дня
приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
• Запрещается как полное, так и частичное воспроизведение данного руководства без разрешения
компании Trust International B.V.
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