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Клавиатура K55 RGB — это ваш первый шаг к 
повышенной производительности. Шесть специальных 
макроклавиш, программируемых «на лету», позволяют 
всегда оставаться на шаг впереди. Благодаря защите 
от фиктивных нажатий комбинации одновременно 
нажимаемых клавиш выполняются так, как задумано. 
Специальные кнопки громкости и воспроизведения 
позволяют управлять всем мультимедиа-контентом, не 
прерывая игровой процесс. Подсветка RGB, а также 
интуитивно понятные и легко управляемые режимы 

обеспечивают эффектный внешний вид клавиатуры. 
Тихие, чувствительные клавиши обладают приятным 
ходом. Игровая клавиатура K55 RGB комплектуется 
отсоединяемой подставкой для запястий из мягкой 
резины, которая обеспечивает дополнительный 
комфорт во время затяжных игровых сессий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАСТРОЙКА КЛАВИАТУРЫ
> Включите компьютер > Подключите клавиатуру к порту USB 2.0 

или USB 3.0. 

ЗНАКОМСТВО С КЛАВИАТУРОЙ 

A — ШЕСТЬ ПРОГРАММИРУЕМЫХ МАКРОКЛАВИШ

B — МАКРОКЛАВИША ЗАПИСИ

C — КЛАВИША РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ

D — ОТКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИШИ WINDOWS

E — КЛАВИША ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА

F — КЛАВИША УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ

G — КЛАВИША УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ

H — СПЕЦИАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ

I — СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СТАТУСА 
ВЫПОЛНЕНИЯ МАКРОСА

J — СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КЛАВИШИ NUM LOCK

K — СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР КЛАВИШИ CAPS LOCK

L — СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ОТКЛЮЧЕНИЯ 
КЛАВИШИ WINLOCK

M — СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ USB-КАБЕЛЬ
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ОТКЛЮЧЕНИЕ МАКРОКЛАВИШ G1–G6
> Нажмите любую из клавиш G1–G6, чтобы отключить 
     макроклавишу, не удаляя соответствующее ей 
     действие (если предварительно назначалось). 
     Светодиодный индикатор статуса выполнения 
     макроса быстро мигнет дважды, чтобы подтвердить 
     выключение выбранной клавиши

ВКЛЮЧЕНИЕ МАКРОКЛАВИШ G1–G6
> Повторно нажмите любую из клавиш G1–G6 
    для самостоятельной активации макроклавиши. 
    Светодиодный индикатор статуса выполнения 
    макроса быстро мигнет, чтобы подтвердить 
    отключение выбранной клавиши.

УДАЛЕНИЕ МАКРОСА, НАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 
ОДНОЙ ИЗ КЛАВИШ G1–G6
> Нажмите и 3 секунды удерживайте любую из клавиш 
   G1–G6 для удаления ранее назначенного макроса 
    для клавиши. Светодиодный индикатор статуса 
    выполнения макроса быстро мигнет трижды, чтобы 
    подтвердить удаление макроса.

Нажмите и 5 секунд удерживайте клавишу MR 
для выхода из режима специальных функций 
макроклавиши. Светодиодный индикатор статуса 
выполнения макроса отключится для подтверждения.  

РЕЖИМ КОМБИНАЦИИ С 
КЛАВИШЕЙ FN ЗОНА 1 ЗОНА 2 ЗОНА 3

1 FN + 1 КРАСНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ

2 FN + 2 ЖЕЛТЫЙ ГОЛУБОЙ ФИОЛЕТОВЫЙ

3 FN + 3 СИНИЙ ГОЛУБОЙ КРАСНЫЙ

4 FN + 4 ФИОЛЕТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЖЕЛТЫЙ

5 FN + 5 ОРАНЖЕВЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ ГОЛУБОЙ

6 FN + 6 ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ БЕЛЫЙ

7 FN + 7
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

(ПО УМОЛЧАНИЮ: ВЫКЛ)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

(ПО УМОЛЧАНИЮ: ВЫКЛ)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

(ПО УМОЛЧАНИЮ: ВЫКЛ)

8 FN + 8
ЦИКЛИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ ОДНОГО ЦВЕТА ДЛЯ ВСЕХ ТРЕХ ЗОН:

КРАСНЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ / СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ / ГОЛУБОЙ /
ФИОЛЕТОВЫЙ / ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ

9 FN + 9
ПУЛЬСАЦИЯ ЦВЕТА, ВСЕ 3 ЗОНЫ

КРАСНЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ / СИНИЙ / ЖЕЛТЫЙ / ГОЛУБОЙ /
ФИОЛЕТОВЫЙ / ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ

10 FN + 0
СМЕНА ЦВЕТА, ВСЕ 3 ЗОНЫ

КРАСНЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ / СИНИЙ / ЖЕЛТЫЙ / ГОЛУБОЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ / 
ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ

11 FN + -
ПУЛЬСАЦИЯ ЦВЕТА, ВСЕ 3 ЗОНЫ СПРАВА НАЛЕВО ОДНОВРЕМЕННО

КРАСНЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ / СИНИЙ / ЖЕЛТЫЙ / ГОЛУБОЙ / 
ФИОЛЕТОВЫЙ / ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ

12 FN + = РАДУЖНАЯ ВОЛНА

РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ
Клавиатура K55 RGB оснащена трехзонной RGB-подсветкой и имеет 12 предварительно настроенных 
режимов подсветки. Эти режимы активируются с помощью клавиши FN. Таблица ниже содержит доступные 
режимы подсветки, а также комбинации клавиш для быстрого доступа к ним.

ФУНКЦИИ МАКРОСОВ
Игровая клавиатура K55 RGB оснащена специальными макроклавишами G1–G6. Эти клавиши назначаются, 
чтобы обеспечить быстрый доступ к определенному действию (нажатие одной или нескольких клавиш) во время 
игры или повседневной работы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МАКРОКЛАВИШИ
Нажмите и 5 секунд удерживайте клавишу MR для доступа к режиму специальных функций макроклавиши. 
Светодиодный индикатор статуса выполнения макроса будет светиться белым, чтобы подтвердить новый режим 
работы. В этом режиме возможен доступ к трем функциям макроклавиши

ВЫКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ макрос и УДАЛИТЬ макрос
В этом режиме нажмите любую из макроклавиш G1–G6 для текущего статуса. Светодиодный индикатор статуса 
макроса быстро замигает:

> однократно для подтверждения включения одной из клавиш G;
> дважды для подтверждения выключения одной из клавиш G.

Все макроклавиши G1–G6 по умолчанию включены.
Если продолжать нажатия клавиши G, ее включенное и отключенное состояния будут циклически чередоваться, а 
светодиодный индикатор будет отображать эти изменения.

ЗАПИСЬ МАКРОСА
> Нажмите клавишу MR. Светодиодный индикатор 

статуса макроса начнет мигать, указывая на включение
режима записи макроса.

> Выберите G-клавишу, на которую вы хотите назначить   
макрос. Светодиодный индикатор статуса   
макроса начнет быстро мигать, указывая на 
выполнение записи макроса.

> На этом этапе будет записано каждое нажатие клавиш.
> Чтобы остановить запись, нажмите клавишу MR.

Светодиодный индикатор статуса макроса перестанет
мигать и погаснет.

ЗАПУСК МАКРОСА
> Нажмите любую из кнопок G1–G6 для воспроизведения

предыдущего записанного макроса.
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РЕЖИМЫ КОМБИНАЦИИ С 
КЛАВИШЕЙ FN ФУНКЦИЯ

9 10 11 12

Да Да Да Да Fn + стрелка вниз
Уменьшить скорость 

(быстрая -> средняя -> медленная)

Да Да Да Да Fn + стрелка вверх
Увеличить скорость 

(медленная -> средняя -> быстрая)

Нет Нет Да Да Fn + стрелка влево Смена направления справа налево

Нет Нет Да Да Fn + стрелка вправо Смена направления слева направо

Динамические режимы подсветки 9–12 можно настраивать более детально, выбирая различные скорости или 
направления. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
После вступления в силу Европейской Директивы 2002/96/
ЕС в качестве  национальных правовых норм установлено 
нижеследующее.

—Электрические и электронные устройства нельзя 
утилизировать с обычным бытовым мусором.

—Закон обязывает пользователей возвращать 
электрические и электронные устройства в конце их 
срока службы в предусмотренные пункты утилизации 
 или пункты продажи. Более подробная информация 
определяется федеральным законом соответствующей 
страны. Данный символ на изделии, руководстве по 
эксплуатации или корпусе показывает, что на данное 
изделие распространяются данные положения. 
Посредством переработки, повторного использования 
или  иных форм утилизации вышедших из эксплуатации 
устройств вы совершаете существенный вклад в защиту 
окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!
Производитель не несет ответственность за теле- и 
радиопомехи в результате несанкционированного 
изменения этого оборудования. Внесение таких 
изменений может повлечь за собой аннулирование права 
пользователя на эксплуатацию оборудования.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ США
Это оборудование было протестировано и признано 
соответствующим ограничениям для цифровых устройств 
класса B согласно части 15 Правил Федеральной 
комиссии связи США. Эти ограничения введены для 
защиты пользователя от возможных вредных помех 
при установке оборудования в домашних условиях. 
Это оборудование вырабатывает, использует и может 
излучать радиочастотную энергию, а при неправильной 
установке или использовании с нарушением инструкций 
может стать причиной возникновения вредных помех 
для устройств радиосвязи. Производитель не может 
гарантировать отсутствие помех в конкретных условиях 
эксплуатации. Если это оборудование вызывает вредные 
помехи и препятствует приему теле- или радиосигналов, 
что можно определить путем включения и выключения 
устройства, пользователь может устранить помехи одним 
из следующих способов:

> поменять положение принимающей антенны или 
    переместить ее; 
> увеличить расстояние между оборудованием и 

приемником; 
> подключить оборудование и приемник к 

розеткам, находящимся в разных электрических 
цепях; 

> обратиться за помощью к дилеру или 
квалифицированному специалисту по теле- и радио 
оборудованию.

Запрещается использовать это устройство совместно с 
другой антенной или передатчиком, а также устанавливать 
их рядом.
Эксплуатация устройства возможна при соблюдении двух 
следующих условий:
(1) Устройство не должно создавать вредных помех. (2) 
Устройство должно выдерживать любые помехи, в том 
числе помехи, вызывающее нежелательные изменения 
в работе.

КОМБИНАЦИИ С 
КЛАВИШЕЙ FN

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВОСЕМЬЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ЦВЕТАМИ

Fn  +  F1 Зона 1 — КРАСНЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ / СИНИЙ / ЖЕЛТЫЙ / ГОЛУБОЙ /  
ФИОЛЕТОВЫЙ /ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ/ВЫКЛ.

Fn  +  F2 Зона 2 — КРАСНЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ / СИНИЙ / ЖЕЛТЫЙ / ГОЛУБОЙ /  
ФИОЛЕТОВЫЙ /ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ/ВЫКЛ.

Fn  +  F3 Зона 3 — КРАСНЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ / СИНИЙ / ЖЕЛТЫЙ / ГОЛУБОЙ /  
ФИОЛЕТОВЫЙ /ОРАНЖЕВЫЙ / БЕЛЫЙ/ВЫКЛ.

Каждую из трех зон RGB-подсветки на клавиатуре K55 RGB можно настроить отдельно в одном из восьми 
предварительно определенных цветов и сохранить как пользовательский режим подсветки. После отдельного 
выбора для каждой из трех зон нажмите и три секунды удерживайте комбинацию клавиш FN + 7. Во всех 
трех зонах произойдет двойное быстрое мигание выбранным цветом для подтверждения сохранения 
пользовательского статического режима.

НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд (FN + F4). Во всех трех зонах произойдет двойное быстрое 
мигание белым цветом для подтверждения того, что для всех режимов подсветки и назначенных макросов 
восстановлены настройки по умолчанию.

ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ




