DS-4500X Wireless Laser Deskset
Информация об изделии
Мышь
A: Правая кнопка
B: Колесо прокрутки с
кнопкой
(Мигает: падение заряда
батареек)
C: Левая кнопка
D: Кнопка браузера «Назад»
E: Кнопка браузера «Вперед»
F: Кнопка подключения
G: Батарейный отсек
I: Гнездо для подключения
зарядного устройства
J: Сенсорный датчик
перемещения

Клавиатура
K: Кнопка перехода в ждущий
режим
L: Кнопка входа в систему и
выхода из неё
M: Кнопка управления
функциональными
клавишами Office
N: Индикатор падения заряда
батареек
O: Колесо прокрутки
P: Вывод на экран страницы,
назначенной по умолчанию
Q: Загрузка назначенной по
умолчанию программы,
обслуживающей
электронную почту
R: Вывод на экран меню Мой
компьютер (My computer)
S: Поиск
T: Запуск приложения MSN
messenger
U: Загрузка приложения Media
player
V: Кнопки управления
воспроизведением
W: Батарейный отсек
X: Стойка
Y: Упор для запястий
Z: Кнопка подключения

Подставка/Приемное
устройство
1: Индикатор приема
Горит: питание подключено
Мигает: устройство активно
2: Держатель мыши
3: Зарядные пластины
4: Индикатор зарядки
Горит: идет зарядка
Мигает: батарейки
полностью заряжены
5: Кнопка подключения
6: Разъем питания
7: Комбинированный шнур
USB и PS/2
8: Штекер для подключения
мыши к порту PS2
9: Клавиатурный переходник
USB/PS2
10: Разъем USB

Установка
1
Вставьте никель-металлогидридные ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ батарейки
2 Подключите источник питания к подставке
1) Установите мышь на подставку
3 2) Индикатор зажжется
время зарядки батареек перед применением впервые - 8 час.
4 Вставьте АЛКАЛИНОВЫЕ батарейки
5 Выключите компьютер
6 Присоедините штекеры PS2
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- Мышь: зеленый
- Клавиатура: фиолетовый (с переходником USB/PS2)
Комплект можно подключить и через интерфейс USB (черный штекер). Пользуясь интерфейсом
USB, НЕ подключайте штекеры PS2!
1) Включите компьютер
2) Индикатор приемного устройства зажжется
7
При подключении через интерфейс USB под Windows 98SE запуск компьютера производится с
загруженным в привод CD-ROM установочным компакт-диском операционной системы Windows
Подключение мыши
1) Нажмите на кнопку подключения
8
2) Индикатор приемного устройства замигает
9 Нажмите на кнопку подключения
Подключение клавиатуры
1) Нажмите на кнопку подключения
10
2) Индикатор приемного устройства замигает
11

Нажмите на кнопку подключения
Устройство готово к работе!

Установка программы Easy Configure (Простая настройка)
12 Вставьте компакт-диск Trust в привод CD-ROM
13 Нажмите на команду Install software (Установить программное обеспечение)
14 Завершите установку, выполнив указания, выводимые на экран
Не забудьте!
Снижение быстродействия
• Рядом с устройствами или между ними находятся металлические предметы
• На точность сенсорного датчика влияет материал поверхности. Указанное воздействие устраняется
применением коврика для мыши
• При возникновении помех смените канал, выполнив действия 8-6 и 10-11.
• Падение заряда батареек.
• Рядом находится другое беспроводное устройство.

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.
• Ознакомьтесь с руководством по программе настройки на компакт-диске.
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• Для настройки кнопок мыши или «горячих» клавиш установите с компакт-диска программу Trust Easy
Configuration.
• При возникновении сбоев в режиме расширенной прокрутки (Enhanced scroll mode) установите в
программе настройки системный режим по умолчанию (System default).
• Активизируйте функцию запуска программы при загрузке операционной системы последовательным
нажатием кнопок Пуск (Start)-> Программы (Programs)-> Trust-> DS-4500x wireless laser deskset->
Startup setting (загрузка при запуске).
• Недопустимо одновременное применение старых и новых батареек из-за возможного падения заряда
новых батареек под воздействием старых.
• Держите мышь на подставке не более 48 часов.
• Не пытайтесь перезаряжать алкалиновые батарейки. Это чревато возникновением взрывоопасной
ситуации.
При возникновении затруднений ознакомьтесь с ответами на типичные вопросы по адресу
www.trust.com/14529, где также размещены драйверы и указания по эксплуатации. У клавиатуры может
быть другой фабричный номер в зависимости от раскладки, однако все модели в основном аналогичны
той, которая обозначена номером 14529.
Расширенное обслуживание предоставляется после регистрации по адресу: www.trust.com/register.
Меры предосторожности
• Не вскрывайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
• Держите устройство подальше от воды и прочих жидкостей.
• Избегайте взгляда на луч лазера.

• Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенных в директивах
Европейского сообщества. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться на web-узле
www.trust.com/14529/ce.

• Утилизация отработанного устройства производится по возможности на предприятии по
вторичной переработке. Не допускается утилизация устройства вместе с бытовым мусором.
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 странах-кандидатах на вступление в ЕС, а кроме того, в Норвегии,
Швейцарии, России, Хорватии, Исландии и Украине. Для указанных стран поканальные ограничения
отсутствуют. Обновленный перечень стран, в которых допускается эксплуатация этого устройства,
представлен по адресу: www.trust.com/14529.
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• Возможны ограничения на применение данного устройства за пределами ЕС. Если данное устройство
применяется за пределами ЕС, проверьте его соответствие местным постановлениям. Частота: мышь –
27,045 МГц, клавиатура – 27,195 МГц; полоса пропускания: 50 кГц; мощность: < 1 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.
• 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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