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Важно!

Электрические, магнитные и электромагнитные поля (ЭМП)
1. Компания Philips Electronics производит и продает продукцию
для потребителей, которая, как и любые электронные приборы,
может излучать и принимать электромагнитные сигналы.
2. Одним из ключевых принципов компании Philips является забота
о здоровье и безопасности потребителей, а также соответствие
продукции всем соответствующим законодательным требованиям
и существующим стандартам безопасности воздействия ЭМП.
3. Philips стремится разрабатывать, производить и продавать
изделия, не оказывающие отрицательного воздействия на здоровье.
4. Philips подтверждает, что при правильном обращении и
использовании в указанных целях его изделия безопасны в
соответствии с современными научными данными.
5. Philips активно участвует в разработке международных
стандартов ЭМП и стандартов безопасности, что позволяет
компании заранее применять эти стандарты при производстве
изделий.
Данное изделие сконструировано и изготовлено
из высококачественных материалов и компонентов,
которые подлежат переработке и вторичному
использованию.
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака
означает, что данное изделие подпадает под действие
директивы Европейского Совета 2002/96/EC
Узнайте о правилах местного законодательства
по раздельной утилизации электротехнических и
электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не
выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми
отходами. Правильная утилизация отслужившего оборудования
поможет предотвратить возможное вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.
В изделии содержатся элементы питания, которые
подпадают под действие директивы ЕС 2002/96/
EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым
мусором.Ознакомьтесь с местными правилами утилизации
элементов питания. Правильная утилизация поможет
предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека.
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Системные требования

ОС Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 или более поздних
версий
Порт USB

Обзор функций

a Правая и левая кнопки
b TouchControl™ 360° (под кнопкой расположен индикатор
уровня заряда батареи)
c Лазерный датчик
d Переключение режимов
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•
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OFF: отключение питания
: использование в стандартном режиме
: переключение в режим TouchControl™ 360°

e Ключ Nano Dongle
f Кнопка извлечения

Индикатор заряда батареи
Включение питания
Низкий заряд аккумулятора

Индикатор состояния
Включение на 1 секунду
Непрерывное мигание

Совет: 1. При использовании ОС Windows XP® или Vista доступна
вертикальная и горизонтальная прокрутка в четырех направлениях.
2. Чтобы использовать прокрутку в четырех направлениях на ОС
Windows® XP, загрузите соответствующий драйвер с веб-сайта
Philips: зайдите на веб-сайт www.philips.com/welcome и введите
номер модели для поиска нужного драйвера.
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Устранение неполадок

Убедитесь, что ключ мыши Nano Dongle правильно подключен к
USB-порту на компьютере.
Убедитесь, что батарея не разряжена.
Проверьте соблюдение полярности (отметки +/-) при установке
батарей.
Не используйте устройство на стеклянной поверхности.
Если устройство не работает, убедитесь, что оно находится в
пределах рабочего диапазона.
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