Поздравляем с приобретением AIR MOUSE UM511KB! Это устройство совмещает в себе функции
беспроводной мыши и QWERTY-клавиатуры для
вашего ANDROID TV BOX, телевизора или
компьютера. Перемещение курсора
осуществляется изменением положения
устройства в пространстве. AIR MOUSE одинаково
хорошо подходит как для проведения лекций и
презентаций, так и для отдыха на диване перед
телевизором.

за перемещением курсора на экране. Для
простоты можете представить себе прозрачный
экран на расстоянии вытянутой руки от вас.
Водите устройством по нему, подобно тому, как
вы водите компьютерной мышью по коврику - и
очень скоро вы доведёте навык владения AIR
MOUSE до автоматизма.

Включение кириллической раскладки
в Android

5. Выберите "External Keyboard RU".

6. В настройках системы выберите пункт "Язык и
ввод".

Если после подключения UM-511KB к устройству
на базе ОС Android и у вас не получается изменить
раскладку на кириллицу, сделайте следующее:
1. Установите бесплатное приложение
Russian Keyboard от разработчика
GameWarrior.
2. Откройте окно настройки приложения, щёлкнув
по его значку на рабочем столе (если окно
настройки не открылось автоматически).

7. Поставьте галочку рядом с пунктом "Russian
Keyboard".

3. Выберите пункт "Аппаратная клавиатура".

Открыв заднюю крышку UM-511KB, вы найдёте
под ней миниатюрный USB-приёмник.
Подключите этот приёмник к USB-порту ANDROID
TV BOX (или другого устройства, с которым вы
собираетесь использовать UM-511KB). Вставьте
две батарейки AAA (соблюдая полярность!) и
закройте крышку.
Устройство готово к работе!
Возьмите AIR MOUSE в руку и попробуйте
переместить её вверх, вниз и в стороны, наблюдая

8. Нажмите "ОК".
9. Теперь необходимо активировать клавиатуру.
4. Перейдите в "Выбор раскладки".

Откройте какое-нибудь приложение,
предусматривающее ввод текста (например,
браузер, список контактов или текстовый
редактор) и переместите курсор в поле ввода так,
чтобы открылась экранная клавиатура.
Нажмите на кнопку с изображением клавиатуры в
правом нижнем углу экрана (см. изображение на
второй странице).

Поиск и устранение неисправностей:
•

10. Выберите "Russian Keyboard".
Стандартное сочетание клавиш для переключения
с латиницы на кириллицу и обратно Shift+Пробел.

Обратите внимание:
•

•

•
•

Для того, чтобы вызвать альтернативное
значение кнопки (отмеченное
оранжевым), нажмите её одновременно с
кнопкой Fn.
Если UM-511KB неподвижен в течение 30
секунд, включается режим
энергосбережения. Чтобы выйти из него,
нажмите любую кнопку.
Если при нажатии на кнопку индикатор
быстро мигает три раза - значит, батареи
сели и вам необходимо заменить их.
Если вы не собираетесь использовать
устройство в течение долгого времени,
извлеките батарейки.

•

Если курсор временами "плавает",
откалибруйте устройство. Для этого
зажмите одновременно кнопки
и положите на ровную поверхность на 3-5
секунд.
Если у вас не получается передвинуть
курсор, меняя положение устройства,
попробуйте отключить USB-приёмник и
подключить его снова или заменить
батарейки.

Технические характеристики:
Частота сигнала - 2,4 ГГц
Зона приёма - 10 м в любом направлении
Модуляция - GSFK
Коэффициент мощности - 0 дБм
Поддержка ОС - Android, Windows, Mac OS, Linux
Интерфейс - USB 2.0
Питание - батарейки ААА, 2 шт
Размер - 161x51x20 мм
Вес - 76 г
Батарейки в комплект не входят и
приобретаются отдельно.

Комплект поставки:
•
•
•
•

Пульт UM-511KB
Инструкция
USB приемник 2.4 ГГц
Гарантийный талон

По любым вопросам, связанным с устройством
ввода UM-511KB, вы можете обратиться в службу
технической поддержки компании Upvel:
support@upvel.ru
Телефоны:
для Москвы 8 (495) 952-52-43,
для регионов 8 (800) 555-52-43
UPVEL
Los Angeles, CA USA
UPVEL is registered Trademark
Designed in USA / Made in China

