Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
Wireless notebook mouse
SPM9800

RU

Руководство
пользователя

a
c

b

d
e
g
f

RU

1

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.

Заявление об использовании Bluetooth
Наименование торгового знака Bluetooth® и логотипы
являются зарегистрированными торговыми марками
Bluetooth SIG, Inc. любое использование этих торговых марок
Philips лицензировано.

2
•
•
•

3

Системные требования

Bluetooth® 2.0 или более поздней версии
ОС Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 или более поздних
версий
Порт USB (используется только для зарядки)

Обзор функций (рис. 1)

a Правая и левая кнопки
b TouchControl™ 360° (под кнопкой расположен индикатор
уровня заряда батареи)
c Лазерный датчик
d ПОДКЛЮЧЕНИЕ: подключение устройства Bluetooth
e Переключение режимов
• OFF: отключение питания

•
•

: использование в стандартном режиме
: переключение в режим TouchControl™ 360°

f Кнопка извлечения
g Кабель USB (используется только для зарядки)
Индикатор заряда батареи
Подключение
Зарядка (около 8 часов)
Низкий заряд аккумулятора

Индикатор состояния
Медленно мигает
Мигает
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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Подключение с помощью Bluetooth

Примечание. Убедитесь, что аккумулятор заряжен.
Подключение к ПК
1 Включите мышь (рис. 2), затем нажмите кнопку
ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
2 На ноутбуке выберите Панель управления > Устройства
Bluetooth > Добавить....
3 В Мастере добавления устройства Bluetooth выберите
параметр Устройство установлено и готово к обнаружению,
затем нажмите Далее.
4 Выберите Philips Bluetooth Mouse (Беспроводная мышь
Bluetooth от Philips), затем нажмите Далее.
5 Выберите Не использовать ключ доступа, затем нажмите
Далее > Готово.
6 В пункте Устройства Bluetooth нажмите ОК.
»»Мышь подключена к ноутбуку и готова к работе (рис. 3).

Подключение к компьютеру Mac
1 Включите мышь (рис. 2), затем нажмите кнопку
ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
2 На ноутбуке выберите Системные настройки > Bluetooth > +.
3 В Bluetooth Setup Assistant (Помощник при настройке Bluetooth)
нажмите Продолжить.
4 Выберите Мышь и нажмите Продолжить.
5 Когда устройство будет обнаружено, нажмите Продолжить >
Выход.
»»Мышь подключена к ноутбуку и готова к работе (рис. 3).
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Устранение неполадок

При использовании приемного устройства Bluetooth проверьте
правильность его установки. После успешного завершения
установки приемного устройства Bluetooth выполните
указанные выше действия и снова установите соединение с
мышью.
Для выполнения зарядки убедитесь, что USB-разъем мыши
правильно подсоединен к порту USB на ноутбуке (рис. 4).
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