
Краткое руководство

Установка
1. Системное требование: ПК со встроенным портом USB
2. Поддерживаемые ОС: Windows® XP / Vista/ 7/ 8
3. Вставьте 6* батарей типа ААА в соответствующий отсек, индикатор сдвоенного колеса 

кратковременно вспыхнет синим цветом  
Для работы клавиатуры батареи в нее вставляются парами, как показано на рисунке.

4. Подключите приемник клавиатуры FORCE K7
Для наилучшей совместимости рекомендуется уставить приемник в порт USB 2.0 
компьютера.

5. Дождитесь обнаружения компьютером клавиатуры FORCE K7

Индикатор включения питания
Индикатор сдвоенного колеса кратковременно вспыхнет синим цветом, чтобы 
показать правильную установку батарей.
Индикатор низкого заряда батарей
При разрядке батарей индикатор сдвоенного колеса будет вспыхивать красным 
цветом. Замените батарею.

КЛАВИАТУРА С НОЖНИЧНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ КЛАВИШ



Инструкции 
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Функция подавления фантомных нажатий вокруг зоны WASD на клавиатуре FORCE 
K7 гарантирует регистрацию большинства игровых сочетаний клавиш и 
бесконфликтное исполнение соответствующих команд. 
* Клавиатура FORCE K7 поддерживает одновременное нажатие 
клавиш «Q», «W» «A», «S», «D», «Левый Shift», «Пробел».  
 Одновременное нажатие 7 клавиш без конфликтов!

Интеллектуальная функция энергосбережения
Конструкция беспроводной клавиатуры FORCE K7 не содержит кнопку питания. 
Клавиатура автоматически переходит в ждущий режим и немедленно 
пробуждается при нажатии.
Индикаторы num lock/caps lock/ scroll lock/ win lock будут загораться и 
автоматически ВЫКЛЮЧАТЬСЯ при простое клавиатуры в течение 10 секунд. Во 
время начала работы с клавиатурой, индикаторы загорятся снова.

Функциональные сочетания 
клавиш (F1–F12)
Распознавание одновременного 
нажатия нескольких клавиш 
(anti-ghosting)
Увеличенная подставка 
для запястий

Колесо регулятора 
масштабирования

Клавиша блокировки 
кнопки Windows 

Распознавание одновременного нажатия 
нескольких клавиш (anti-ghosting)
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Колесо регулятора масштабирования

Колесо регулятора громкости

Функция блокировки кнопки Windows
Вращайте колесо вверх и вниз для установки уровня масштабирования
Нажмите на колесо, чтобы восстановить масштаб до 100% 
(Эта функция работает на веб-страницах в браузерах IE/Chrome и в 
программах просмотра изображения)

Вращайте вверх и вниз для регулировки громкости.
Нажмите на колесо для отключения звука

При нажатии клавиши блокировки Windows отключается клавиша 
Windows и предотвращается непреднамеренный вызов меню 
«Пуск» Windows во время игры.



Функциональные сочетания клавиш

Запуск веб-браузера+

+

+
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Диспетчер задач+

Запуск Калькулятора+

Запуск медиаплеера+

Пуск / пауза+

+

+

+

Переход на 
главную страницу 
Google

Переход на 
главную страницу 
Facebook

Переход на главную 
страницу Твиттера

Открытие 
электронной почты

Воспроизведение 
предыдущего 
файла

Воспроизведение 
следующего 
файла

Остановка 
воспроизведения



Обслуживание

Важная информация

Безопасность

1. В случае наличия неполадок в работе клавиатуры обращайтесь в службу 
поддержки клиентов компании GIGABYTE на веб-сайте по адресу: 
www.gigabyte.com. Категорически запрещается самостоятельно осуществлять 
обслуживание или ремонт данного изделия.
2. Категорически запрещается разбирать клавиатуру (это повлечет аннулирование 
гарантии), а также снимать колпачки клавиш. 
3. Не допускайте попадания на клавиатуру жидкостей, а также воздействия на нее 
повышенной влажности и воды. Клавиатуру допускается эксплуатировать только 
при температуре от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F). В случае выхода 
температуры за указанные пределы отсоедините и выключите данное изделие до 
тех пор, пока температура не вернется в указанный диапазон.

Батарея:
▪ Храните батареи в недоступном для детей месте.
▪ Установка в гарнитуру батареи недопустимого типа может повлечь взрыв. 

Используйте и заменяйте батареи только одного типа и напряжения.
▪ Замените батареи, если они изношены или перед длительным хранением 

клавиатуры. 
▪ Утилизируйте или используйте повторно изношенные батареи в соответствии с 

местными и государственными нормами по утилизации.
▪ Продолжительность работы и характеристики батареи могут различаться в 

зависимости от конфигурации сети оператора, силе сигнала и использования.

Однообразные движения в течение длительного времени на неподходящем 
рабочем месте или неправильное положение тела может привести к физическому 
дискомфорту, нервозности, травме сухожилий и мышц.

▪ This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiated radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

▪ This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to  the following 
two conditions: 

  (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received,  including interference that may cause undesired operation.

FCC Declaration:


