Поздравляем с приобретением AIR MOUSE UM517KB! Это устройство совмещает в себе
беспроводную клавиатуру и сенсорную панель
(touchpad) для работы с ANDROID TV BOX,
компьютером и другими устройствами.

Жесты сенсорной панели
1. Для прокрутки окон влево-вправо удерживайте
левый палец на месте, проводя правым влево и
вправо по сенсорной панели.

Включение кириллической раскладки
в Android
Если после подключения UM-517KB 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. Для прокрутки окна вверх-вниз удерживайте
левый палец на месте, проводя правым вверх или
вниз.

2. Откройте окно настройки приложения, щёлкнув
по его значку на рабочем столе (если окно
настройки не открылось автоматически).
3. Выберите пункт "Аппаратная клавиатура".

Для того, чтобы начать работу, откройте крышку
на задней стороне корпуса, извлеките USBприёмник и подключите его к порту USB вашего
ANDROID TV BOX или компьютера.
Затем переведите переключатель на левой
боковой стороне в положение "On". Устройство
готово к работе!

Режимы работы
Переключение режимов производится
нажатием на специальную клавишу.
•

Сенсорная панель

В этом режиме вы можете перемещать
курсор, двигая пальцем по экрану.

•

Клавиатура

Набирайте текст быстро и привычно.

4. Перейдите в "Выбор раскладки".
3. Для того, чтобы увеличить или уменьшить
изображение, пользуйтесь привычными жестами,
как на изображениях ниже.

5. Выберите "External Keyboard RU".

Технические характеристики:
Частота сигнала - 2,4 ГГц
Поддержка ОС - Android, Windows, Mac OS, Linux
Интерфейс - USB 2.0
Питание - внутренний аккумулятор Li-Ion
Размер - 140x69x11 мм
Вес - 84 грамма
10. Выберите "Russian Keyboard".

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

Существуют и другие приложения, способные
решить эту задачу. Ссылки на них, а также
инструкции по их настройке, вы можете найти на
сайте upvel.ru.

Обратите внимание:
•
7. Поставьте галочку рядом с пунктом "Russian
Keyboard".

8. Нажмите "ОК".
9. Теперь необходимо активировать клавиатуру.
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.

•

Для того, чтобы вызвать альтернативное
значение кнопки (отмеченное
оранжевым), нажмите её одновременно с
кнопкой #123ABC.
Если световой индикатор начинает мигать,
это означает, что заряд аккумулятора
подходит к концу и вам необходимо
зарядить устройство. Подключите его к
USB-порту телевизора или компьютера,
используя MicroUSB-порт с боковой
стороны пульта, и дождитесь, пока
индикатор не начнёт светиться
непрерывно.

Комплект поставки:
•
•
•
•

Пульт UM-517KB
Инструкция
USB приемник 2.4 ГГц
Гарантийный талон

По любым вопросам, связанным с устройством
ввода UM-517KB, 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

