GM-4200 Gamer Mouse Optical
Информация об изделии
A: Колесо прокрутки и третья кнопка
B: Левая кнопка
C: Кнопка браузера «Вперед»
D: Кнопка браузера «Назад»

E: Колесо выполнения макрокоманд
F: Кнопка переключения режимов (светится:
1600 т/д; не светится: 800 т/д)
G: Правая кнопка

Установка
1 Включите компьютер
2 Вставьте компакт-диск в дисковод CD-ROM
Нажав на кнопку “Install software” («Установить программное обеспечение»), выполняйте указания,
3 выводимые на экран, вплоть до завершения установки
Перезагрузите компьютер по запросу на экране!
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Подключите устройство к USB-порту
Windows ME/2000/XP/2003: установка завершена
Windows 98(SE): перейдите к действию 5
Нажмите на клавишу [Enter]
Завершите установку, следуя указаниям Мастера установки оборудования (Hardware Wizard)
Требуется установочный компакт-диск Windows 98SE!

Мышь готова к применению с компьютерными играми без дополнительной настройки.
При желании повысить чувствительность мыши нажмите на кнопку переключения режимов!

Применение дополнительных функций мыши
7 Откройте окно настройки параметров мыши
Настройка кнопок мыши
1. Нажмите на пункт Special Buttons (Специальные кнопки)
2. Назначьте той или иной кнопке нужную функцию
3. При желании укажите количество строк при повороте колеса прокрутки
8 По завершении настройки нажмите OK
Отметьте поле вывода значка в системную панель задач (Enable System Tray Icon)! Если колесо
прокрутки не работает, отметьте поле Compatible Wheel Scroll only (Прокрутка только совместимым
колесом).

Настройка колеса запуска приложений на запуск тех или иных программ
Настройте запуск всех нужных приложений в изложенном далее порядке.
Чтобы пользоваться колесом запуска приложений, предварительно назначьте одной из кнопок функцию
совместной работы с колесом запуска приложений (“Application Wheel”).
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1. Нажмите на пункт Application Wheel (Колесо запуска приложений)
2. Нажмите на пункт Set Application 1 (Назначение приложения 1)
3. Выберите нужное приложение
4. Задайте его название
По завершении настройки нажмите OK
Чтобы запустить заданное приложение, нажмите на кнопку, выбранную для совместной работы с
колесом запуска приложений, после чего нажмите на порядковый номер приложения.
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MI-7200L Wireless Laser Mouse
Настройка колеса выполнения макрокоманд
Настройте все нужные макрокоманды в изложенном далее порядке.
Макрокоманды записываются для последующего выполнения с клавиатуры повторяющихся действий.

1. Отройте вкладку Macros (Макрокоманды)
2. Запустите приложение, в котором нужно записать макрокоманду, например, Блокнот (Notepad)
3. Нажмите на пункт Assign Macro 1 (Запись макрокоманды 1)
4. Приступите к записи нажатием на кнопку Start (Пуск)
10 5. Введите в Блокноте (Notepad) ту или иную фразу, например,
6. Завершите запись нажатием кнопки Stop (Стоп)
7. Если нужно, введите название макрокоманды
8. Сохраните записанную макрокоманду нажатием кнопки Save (Сохранить)
По завершении настройки нажмите OK
Play a Macro from Macro Wheel
1. Open the application in which the macro was recorded, for example Notepad
2. Move mouse over then press the Macro Wheel button
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3. Click a number, for example, 1
The macro will be replayed in the application
Активизация функции keep shooting (непрерывная стрельба очередями)
1. Отметьте поле Enable Keep Shooting (Активизировать функцию непрерывной стрельбы
очередями)
2. Нажмите на кнопку ОК
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3. Нажмите на пиктограмму, обозначающую мышь, в панели задач
4. Активизировать функцию непрерывной стрельбы очередями при нажатии левой (Enable L-Button
Keep-Shooting) или правой (Enable R-Button Keep-Shooting) кнопки мыши
Применение функции Use-Based Command (Базовая команда)
Чтобы пользоваться функцией базовой команды, сначала назначьте ту или иную кнопку на выполнение
функции to “Use-Based Command”.
Назначив такую кнопку, можно записать повторяющуюся последовательность действий для их последующего
выполнения одним нажатием кнопки мыши.

1. Отметьте нужные параметры в окне Use Based Command Config (Настройка функции базовой
команды).
(a) Запись действий, выполняемых с клавиатуры: выполните запись повторяющихся нажатий клавиш; (b)
запись действий с мышью: выполните запись повторяющихся нажатий кнопок мыши; (c) запись действий,
повторяющихся в течение определенного отрезка времени: выполните запись последовательных действий,
повторяющихся в течение определенного отрезка времени

13 2. Нажав на значок в панели задач, нажмите на пункт Reset Use-Based Command (Сброс базовой
команды)
3. Чтобы приступить к записи (максимальное число нажатий – 100), откройте соответствующее
приложение, после чего нажмите на кнопку, назначенную на выполнение функции базовой команды
4. Повторным нажатием кнопки запись прекращается
5. Чтобы выполнить записанную команду, нажмите на ту же кнопку еще раз. Запись новой команды
невозможна, пока прежняя команда не сброшена
Не забудьте!
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GM-4200 Gamer Mouse Optical
Общие указания по эксплуатации

• Регулировка скорости перемещения курсора: (1) Войдите в справочную систему Windows (Пуск [Start] →
Справка [Help]). (2) Произведите поиск справки по теме «регулировка скорости перемещения курсора» (“adjust
the speed of mouse pointer”). (3) Выполните указания.
• Выполнение макрокоманды или базовой команды возможно только в том приложении, в котором
производилась их запись!
• Порядок программной настройки параметров мыши подробно изложен в руководстве на компакт-диске.
При возникновении затруднений ознакомьтесь с ответами на типичные вопросы по адресу www.trust.com/14463,
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.
• Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенных в директивах
Европейского сообщества. С Декларацией о соответствии (Declaration of Conformity — DoC) можно
ознакомиться на web-узле www.trust.com/14463/ce.

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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