
Клавиатура  с  гироскопом  T10 
 

 

 

 

 

 

Описание 

 

Двухсторонняя� многофункциональная�клавиатура,� объединяющая� функции� QWERTY-

клавиатуры,�гироскопической� воздушной� мыши,�джойстика� и� мультимедийного� управле

ния� системой� Android.� �

�

Особенности 

 

1. Эргономичный� дизайн,� износостойкий� пластик,�устойчивый�к�загрязнениям.�

2. Интеллектуальное� сверхнизкое� энергопотребление,� отсутствие� необходимости�

выключать�питание,�аккумулятор�не�разражается�при�длительном�хранении� устройства.�

3. Встроенный� Li-ion� аккумулятор,� длительная� работа� без� подзаряда,� зарядка� от�

любого�USB� выхода.�

4. Беспроводное� подключение� по� диапазону� 2,4ГГц,� с� эффективным� алгоритмом�

помехоустойчивости.�

5. Гироскопический� модуль�с�защитой�от�вибрации� и� дрожания,�стабильное� движение�

курсора�и� точная� передача� движений�
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Функции  кнопок 

�

№� Название� кнопки� Функция� кнопки�

1� Power�ON/OFF� Включение/выключение�ТВ�приставки�

2� Volume�-� Уменьшение� громкости�

3� Volume�+� Увеличение� громкости�

4� Up� Стрелка� вверх�

5� Down� Стрелка� вниз�

6� Left� Стрелка� влево�

7� Right� Стрелка� вправо�

8� Mouse_L� Левая� кнопка� мыши/Enter(в�режиме�отключенногокурсора)

9� Mouse_R,�

Home(Android�System)�

Правая� кнопка�мыши(в� Андроиде� функция�«Назад»)�

При� удержании�2� сек.�–� в� Андроиде� функция� «Домой».�

10� Menu� Меню�

11� Turn�off�the�mouse� Активация/Деактивация� курсора�

�
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Характеристики 

 

Датчик� ускорения� 3-axes�MEMS�

Гироскопический� датчик� 3-axes�MEMS�

Интерфейс� подключения� 2.4� ГГц�

Рабочее� расстояние� 10-15м�

Рабочая� частота� 2.400-2.483ГГц�

Рабочий� ток� <10мА 

Ток� режима�ожидания� <30мкА�

Питание� Литиевый� аккумулятор� 300мАч�

Индикаторы� 1-зеленый(статус),�2-красный(зарядка)�

Размеры� клавиатуры� 151*45*14мм� �

Размеры� USB� приемника� 18.58*14.59*6.7мм�

Вес� 65г�

Интерфейс� USB� приемника� USB2.0�

Поддерживаемые� системы� Windows,�Mac�OS,�Linux,�Android�

 

Привязка  приемника 

 

1.� Подключите� USB� преемник� в� USB� вход� устройства.�

2.�Клавиатура�должна�находиться� на�расстоянии�10-15� см� от�приемника,�поблизости�не�

должно�быть�включено� других� беспроводных� адаптеров�от�манипуляторов.�

3.�Клавиатура�должна�лежать�на� ровной� горизонтальной�поверхности.�

4.�Нажмите�и�удерживайте�кнопки� “Vol�-”� и� “Vol�+”в� течение� 3х�секунд,� зеленый� ин

дикатор� должен�перестать�мигать,�после�чего�кнопки� можно�отпустить.�

5.�Индикатор�будет�мигать�в�течение� нескольких� секунд,�после�чего�погаснет,�привязка�

выполнена.�

 

Работа  спящего  режима 

�

1.� Для� сохранения� заряда� клавиатура� уходит� в� спящий� режим� через� 20сек� полного�

бездействия.� Выход� из�спящего�режима�происходит� при�нажатии� любой� кнопки.�

2.�При�низком� заряде�аккумулятора� начинает�мигать�красный�индикатор.�

 

Калибровка  датчика  гироскопа 

�

Калибровка� гироскопа�происходит�автоматически,� если� устройство�лежит�на� твердой�

неподвижной�поверхности�более�3�секунд.�

�
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Настройка  скорости  указателя 

 

Встроенный� гироскоп�имеет� 5�уровней�чувствительности:�

Увеличение� скорости:�

Нажать� вместе� кнопки� "OK"� и� "Вверх"� и� удерживать,� через� 3� секунды� светодиод�

перестанет�мигать,�это�значит�что� чувствительность� увеличилась� на�1�уровень.� �

Уменьшение� скорости�

Нажать� вместе� кнопки� "OK"� и� "Вниз"� и� удерживать,� через� 3�секунды� светодиод�перес

танет� мигать,�это�значит�что� чувствительность� уменьшилась� на�1�уровень.� �

Е с л и � после� удержания� более� 3х� секунд� светодиод� не� перестает� мигать,� значит�

достигнут�крайний�уровень�настройки�чувствительности.�

 

Индикация 

 

В� манипуляторе� имеется� двухцветный�индикатор:�

Зеленый� индикатор:�

1.Если� клавиатура�подключена�и�активна�индикатор�светится�зеленым;�

2.Зеленый� индикатор�часто�мигает�(с�частотой�5Гц)�–�нет�связи�с�USB� приемником,�он�не�

включен,�находится�вне�зоны�действия� или� не�привязан�к�клавиатуре.�

3.�Зеленый�индикатор� медленно� мигает� (с� частотой�2Гц)�–� низкий� заряд� батареи.�

Красный� индикатор:�

Активен� в� режиме� зарядки,�когда�зарядка�завершена,� красный� индикатор�тухнет.�

�

Примечания: 

�

1.� Не� рекомендуется�длительное�время�хранить�устройство� разряженным,�или� с� низким�

зарядом.� � �

 

2.� Максимальное� рабочее� расстояние�зависит�от�наличия�препятствий�и�помех,�создающи

хся� другими�устройствами,�работающими�в�этом� радиодиапазоне.�

�

3.� Клавиатура� и�приемник� с� завода�поставляются� сопряженными� друг� с� другом,� перед�

началом�использования� эту�процедуру� делать�не�нужно.�

�
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