
Руководство пользователя

SERIES



Технические характеристики

Общее: 1337 RGB 1337 RGB XL 1337 RGB XXL
 Поверхность 
 Настраиваемая подсветка
 Устойчивая резиновая основа
 Долговечная кромка коврика
 Оплетенный кабель
 Длина кабеля
 Коннектор
 Высота
 Вес вкл. кабель
 Размеры (Д x Ш x В)

Содержимое упаковки:
 1337 RGB
 Руководство пользователя

Текстиль








180 см
USB
3 мм
225 г
359 x 279 x 9 мм





Текстиль








180 см
USB
3 мм
400 г
450 x 380 x 9 мм





Текстиль








180 см
USB
3 мм
800 г
905 x 425 x 9 мм







Коннектор USB



Управление LED

При выключенном освещении, нажмите кнопку на контроллере 2 раза подряд, чтобы 
включить подсветку. Предустановленный режим - «Непрерывный» (см. «Режимы 
освещения ниже»), а зеленый - как цвет по умолчанию. Нажмите на кнопку контроллера 1 
раз, чтобы поменять цвет. Цветовая последовательность следующая: зеленый, красный, 
синий, желтый, голубой, фиолетовый и белый. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы 
уменьшить яркость. Нажмите кнопку контроллера дважды, чтобы перейти к следующему 
режиму подсветки.
Режим "Пульсации" приводит к пульсации выбранного в данный момент цвета. Нажмите на 
кнопку контроллера 1 раз, чтобы изменить цвет в последовательности, указанной выше.  
Нажмите кнопку контроллера дважды, чтобы перейти к следующему режиму подсветки.
В третьем режиме подсветки, цвета меняются автоматически и непрерывно. Нажмите 
кнопку контроллера один раз, чтобы остановить изменение цвета и сохранить текущий 
цвет. Нажмите кнопку еще раз, чтобы перезапустить изменение цвета. Нажмите и 
удерживайте кнопку, чтобы уменьшить яркость. Чтобы выключить подсветку, дважды 
нажмите кнопку контроллера в быстрой последовательности.

Режимы подсветки

Выкл

Непрерывный

Пульсация

Смена цветов

Одно нажатие

N/A

Следующий цвет

Следующий цвет

Остановить
смену цветов

Нажатие и удержание

N/A

Уменьшить
яркость подсветки

N/A

Уменьшить
яркость подсветки

Два нажатия

Подсветка Вкл

Следующий режим

Следующий режим

Подсветка Выкл



Направляющая кабеля мыши



Примечание

В случае потери данных, в частности по причине не правильной эксплуатации, SHARKOON не несет 
ответственности. Все названные продукты и описания являются товарными знаками и/или 
зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей и принимаются в качестве 
защищенных. Как продолжение политики улучшения продукта в SHARKOON, дизайн и технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Национальные 
спецификации продукта могут отличаться. Все права защищены специально (также в выдержках) для 
перевода, перепечатки, воспроизведения путем копирования или других технических средств. 
Нарушения приведут к компенсации. Все права защищены, особенно в случае присвоения патента или 
патента на полезность. Предоставляются средства доставки и технические изменения.

Ваш продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые 
могут быть переработаны и использованы повторно.
 Когда этот символ перечеркнутого мусорного контейнера прикрепляется к изделию, это 
 означает, что продукт защищен Европейской директивой 2012/19 / EU. Пожалуйста, будьте 
 внимательны к местной раздельной системе сбора электрических и электронных продуктов. 
 Пожалуйста, действуйте в соответствии с вашими местными правилами и не утилизируйте 
старую электронную с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация вашего старого техники 
поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и 
здоровья человека.

Юридическая информация

Утилизация старых продуктов
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