


ПРЕИМУЩЕСТВА  “RUBUS”
• Управление под рукой: клавиши макрокоманд полезны, но только если они удобно расположены. Игровая 
клавиатура RUBUS была разработана с учетом этих требований. Дополнительный модуль с программируемыми 
клавишами D-Pad, можно настраивать для обеспечения вашим рукам естественного положения во время игр. Не теряйте 
больше времени, чтобы добраться до клавиш макрокоманд через всю клавиатуру!
• Улучшайте результаты в играх: наш подход к упрощенному дизайну обеспечивает скорость и точность 
благодаря только 5 клавишам макрокоманд слева от клавиатуры и 6 дополнительных кнопок (D-Pad) прямо над вашей 
рукой — все кнопки находятся под рукой. Слишком много клавиш макрокоманд, собранных вместе в одном месте или 
расположенных во всех углах клавиатуры, только создают дополнительный дискомфорт и дают сосредоточиться на 
игре!
• Неограниченная настройка: подсоедините Num pad с левой стороны от RUBUS и вы сразу добавите 17 
дополнительных программируемых клавиш к вашему арсеналу. Подсоедините Num pad с правой стороны и используйте 
ее в качестве стандартной цифровой клавиатуры. Вы так же можете подсоединять Num pad c помощью дополнительного 
кабеля, идущего в комплекте с клавиатурой, для идеально удобного расположения  его на столе, что даст больше 
пространства для вашей мыши. Практически все кнопки на клавиатуре RUBUS программируются пользователем.
• Создана для побед : эта сверхпрочная клавиатура разработана для больших сражений. Механические 
клавиши “Cherry” увеличивают срок службы клавиатуры до 50 миллионов нажатий клавиши. Кроме того, эта клавиатура 
разработана водонепроницаемой благодаря специальным уплотнительным прокладкам и пазам для отвода воды. 

В КОМПЛЕКТ КЛАВИАТУРЫ ВХОДЯТ:
• Игровая клавиатура Qcyber  “RUBUS”
• Съемная цифровая клавиатура(Num pad)
• Дополнительный модуль с  клавишами для макрокоманд (D-Pad)
• USB- кабель для цифровой клавиатуры 
• 4 сменные клавиши красного цвета(W,A,S,D)
• Щипцы для замены клавиш
• Руководство пользователя
• CD-диск с программным обеспечением

СВОЙСТВА
• Механические клавиши: черные механические клавиши Cherry обеспечивают максимальные возможности 
для игры. Дизайн клавиш идеален для быстрого нажатия, а правильно подобранная жесткость позволяет предотвратить 
случайное нажатие клавиш.
• Технология Anti-Ghost: позволяет клавиатуре адекватно реагировать на одновременное нажатие нескольких 
клавиш.
• Клавиши включения/отключения Windows: блокирует клавишу Windows для предотвращения случайного 
нажатия клавиши во время игры, что приводит к выходу в Windows и сворачиванию игры.
• Неограниченные профили: создает и сохраняет столько профилей, сколько вам необходимо для 
максимальной настройки клавиш.
• Дополнительная панель клавиш макрокоманд D-Pad:  позволяет получить 6 дополнительных 
программируемых клавиш. Направляющая модуля расширения позволяет пользователю выбрать расположение, 
перемещая цифровую панель клавиш макрокоманд D-Pad влево или вправо.
• Рукоятка управления громкостью: интуитивное управление громкостью вашего ПК поворотом рукоятки.
• Цифровая клавиатура(Num pad): может подсоединяться с любой стороны клавиатуры или использоваться 
без подключения. Подсоедините цифровую клавиатуру с левой стороны клавиатуры и запрограммируйте цифровую 
клавиатуру для дополнительных пользовательских функций или макрокоманд. Цифровая клавиатура может также 
использоваться в качестве отдельной цифровой USB-клавиатуры с USB-кабелем в комплекте.
• Водонепроницаемость: клавиатура разработана для сохранения функциональности при случайном проливе 
жидкости. В таких случаях не переворачивайте и не трясите клавиатуру, жидкость стечет самостоятельно.
• 2 дополнительных USB-порта: подключайте USB-устройства с низким энергопотреблением непосредственно к 
клавиатуре для дополнительного удобства.
• Полностью программируемые клавиши: входящее в комплект ПО позволяет полную настройку всей 
клавиатуры и специальных клавиш макрокоманд.
• Настраиваемая высота: подставка клавиатуры имеет настройку на три уровня высоты и нескользящее 
основание для всех трех уровней.
• Кабель в оплетке и позолоченный USB-разъем: увеличенный срок службы и проводимость.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Интерфейс: USB
• Поддержка ОС: Windows XP/Vista/7 (все версии)
• Тип клавиши: механический (Cherry MX Black)
• Клавиши макрокоманд клавиатуры: 5 клавиш х 2 группы (A/B)
• Модульные клавиши макрокоманд: 6 клавиш
• Срок службы переключателя: 50 миллионов
• Длина кабеля: 6 футов
• Размеры клавиатуры: 7,75 х 18,50 х 1,60 дюймов (Д х Ш х В)
• Размеры цифровой панели: 6,75 х 5,50 х 1,60 дюймов (Д х Ш х В)

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
• ПК со встроенными USB-портами
• Windows XP, Vista или 7
• CD-ROM для установки ПО
• минимум 35 Мб на жестком диске

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛАВИАТУРЫ
1. Дополнительный разъем для подключения  съемной  цифровой  клавиатуры (Num pad)
2. Кнопка отключения клавиши Windows Start / кнопка макрокоманд A/B
3. Модуль макрокоманд  D-Pad
4. Светодиодные индикаторы Caps Lock и Scroll Lock
5. Дополнительные USB-порты
6. Рукоятка громкости
7. Съемная цифровая клавиатура Num pad(со светодиодным индикатором NumLock)
8. Кнопка быстрого выбора калькулятора



НАСТРОЙКА КЛАВИАТУРЫ
Подсоединение модуля  макрокоманд D-Pad:
• Переместите модуль D-Pad на регулируемую направляющую. Модуль D-Pad перемещается слева направо и 
защелкивается в выбранном вами положении для  удобства использования дополнительных клавиш макрокоманд.
• Подсоедините USB-кабель к одному из двух дополнительных USB-портов рядом с рукояткой громкости.
• Модуль D-Pad может быть перевернут вверх и вниз. Верхнее положение позволяет получить доступ к 
функциональным клавишам F#.
• Перед переворачиванием модуля D-Pad в нижнее положение, разблокируйте защелку на нижней стороне 
цифровой панели.

ВНИМАНИЕ: Расширенные функции, например, настройка клавиши, требуют установки программного обеспечения

Отсоединение цифровой клавиатуры Num pad:
• Для отсоединения цифровой клавиатуры Num pad, сначала нажмите и удерживайте верхнюю кнопку на 
верхней стороне клавиатуры. 
• Продолжая нажимать на верхнюю кнопку , потяните шарнирный держатель вверх для размыкания защелки 
клавиатуры. Затем нажмите вторую кнопку и потяните цифровую панель от клавиатуры. Цифровая панель отсоединяется  
с  других сторон клавиатуры таким же образом.



Подсоединение клавиатуры к компьютеру:
• Подсоедините клавиатуру непосредственно к USB-порту на компьютере. Не подсоединяйте через USB-
концентратор. Windows должна обнаружить устройство и установить драйверы. Вы можете увидеть окно, в котором 
сообщается, что оборудование установлено и готово.

ВНИМАНИЕ: кабель клавиатуры имеет 2 USB-разъема. 
Для подсоединения требуется основной разъем (A). 
Второй разъем (B) — дополнительный разъем питания, 
который используется для подачи дополнительного 
питания к другому USB-порту.  Мы рекомендуем 
подсоединить оба разъема, чтобы убедиться, что 
встроенные дополнительные USB-порты работают 
нормально.

Регулировка громкости:
• Вы можете увеличивать и уменьшать громкость непосредственно с помощью рукоятки регулировки 
громкости на клавиатуре.

Дополнительные USB-порты:
• Подсоедините устройства с низким энергопотреблением к дополнительным USB-портам. Поддерживающиеся  
устройства: входящие в комплект дополнительный модуль  D-Pad, мышь, накопитель на жестком диске и др.

ВНИМАНИЕ: встроенные дополнительные USB-порты могут поддерживать только USB устройства, которые имеют 
требования к низкому энергопотреблению. Устройства USB с высоким энергопотреблением, например, USB-накопители на 
жестких дисках, должны  подключаться к автономному источнику питания для нормальной работы.



Включение/отключение Windows:
•  Не позволяйте случайностям прерывать ваш игровой процесс. Легко отключите клавишу выхода в Windows, 
нажав кнопку включения/отключения Windows, чтобы избежать свертывания вашей игры системой Windows.

Использование встроенных клавиш макрокоманд:
• Выберите из десяти специальных клавиш макрокоманд с помощью кнопки выбора A/B. Нажатие на кнопку 
A/B переключает между установкой «А» нажатия клавиш макрокоманд и установкой «B» нажатия клавиш макрокоманд.

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Порядок установки программного обеспечения:
1. Вставьте разъем USB-кабеля клавиатуры в USB-порт ПК.
2. Вставьте CD-диск с программным обеспечением в привод CD или DVD ROM.
3. Следуйте инструкциям мастера установки на экране для установки программного обеспечения.
4. Нажмите кнопку «Готово» для завершения установки программного обеспечения.

Порядок удаления программного обеспечения:
1. Для удаления программного обеспечения нажмите кнопку “Start menu” (Пуск меню) и перейдите на панель управления.
2. Выберите “Add/Remove Programs” (Добавить/Удалить программы).
3. Нажмите “Qcyber RUBUS Driver” .
4. Нажмите “Remove” или “Un-install” (Удалить).

Получение доступа к справке программного обеспечения
• Для использования справки приложения сначала нажмите два раза на иконку программного обеспечения 
для запуска программного обеспечения. Раздел справки доступен при нажатии на знак вопроса в правом верхнем углу 
экрана.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Функции программного обеспечения можно разделить на 3 категории:
1. Настройки профиля: создайте отдельный профиль для всех пользователей и приложений.
2. Настройки макрокоманд: напишите строки функций пользовательских макрокоманд для программирования 
различных клавиш.
3. Настройка клавиш: выберите клавишу и запрограммируйте ее в другую клавишу, специальную функцию или 
строку пользовательской макрокоманды из этапа 2.

НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ
Все созданные пользователем макрокоманды и 
пользовательские настройки сохраняются в профилях. Сведения 
о каждом профиле сохраняется в соответствующем файле на 
вашем компьютере. “Default Profile” (Профиль по умолчанию) 
является профилем по умолчанию и не содержит никаких 
пользовательских настроек клавиатуры. Нажмите на профиль 
для доступа на страницу настроек профиля для добавления или 
редактирования ваших собственных профилей.

Страница настроек профиля разделена на три столбца: Активный, Имя и Путь. Каждая строка представляет один профиль.

Активный: поставьте галочку рядом с профилем, который вы хотите сделать активным.
Имя: в этом столбце отображается имя профиля.
Путь: Здесь отображаются имя файла и расположение, где профиль сохранен.

Если никакой профиль не выбран в качестве активного, система переходит к профилю по умолчанию. Учтите, что профиль 
по умолчанию не содержит никаких пользовательских настроек и не может программироваться. Другие функции на этой 
странице включают:

Создать: нажмите здесь для создания нового профиля. Введите имя файла. Имя файла также будет являться именем 
профиля. Эта информация отображается в столбце “Name” (Имя) данной странице.
Загрузить: загрузка предварительно сохраненного профиля.
Удалить: удалить профиль

ВНИМАНИЕ: после любых изменений не забудьте нажать на кнопки “OK”, “Cancel” (Удалить) “Apply” (Применить). При 
нажатии на кнопку “OK” сохраняются все настройки, и происходит выход из интерфейса настроек профиля. При нажатии 
на кнопку “Cancel” происходит выход без сохранения настроек. При нажатии на кнопку “Apply” сохраняются настройки 
без выхода из интерфейса.



Создание нового профиля
Нажмите “New” (Создать) в интерфейсе настроек профиля для создания нового профиля. Введите имя во временном 
рабочем окне “Save as” (Сохранить как) и нажмите “Save” (Сохранить). Учтите, что имя файла будет также использоваться в 
качестве имени профиля. Этот профиль сохраняется в папке “AZiO” в папке “Documents” (Документы).

После сохранения снова откроется окно настроек профиля. Вновь добавляемый профиль появится в списке профилей. 
Отметьте галочкой поле “Active” (Активный) с левой стороны для активации и “Apply” (Применить) для сохранения 
настроек без сохранения. Для завершения настройки и возврата в основной интерфейс нажмите кнопку “OK”.

Загрузка существующего профиля
Для загрузки предварительно созданного или загруженного профиля нажмите “Load” (Загрузить) и выберите файл из 
временного рабочего окна. Снова автоматически откроется окно настроек профиля. Для активации отметьте галочкой 
поле рядом с соответствующим именем профиля.

Удаление профиля
Ненужные профили можно удалить в окне настроек профилей, выбрав ненужный профиль и нажав “Delete” (Удалить). 
Нажмите “OK” или “Apply” (Применить). Данная операция только удалит данные профиля из данного приложения, но не 
удалит физический сохраненный файл профиля. Для удаления сохраненного профиля используйте Windows Explorer и 
перейдите в папку “RUBUS” в папке “Documents” (Документы).

НАСТРОЙКИ МАКРОКОМАНД
Функции макрокоманд позволяют игрокам создание 
коротких, длинных и сложных команд для применения 
в играх. В данном разделе показано как создать или 
редактировать функцию макрокоманды. После этого 
раздела смотрите следующий раздел для назначения 
клавиш созданных макрокоманд. Для этого нажмите 
“Macro Setting” (Настройки макрокоманд) для 
перехода в интерфейс  настроек  макрокоманд.

Создание новой функции макрокоманды:
1. Для начала нажмите “New” (Создать).
2. Введите имя или описание для этой функции макрокоманды и нажмите “Enter” (Ввод).
3. Отметьте галочкой поле “Record interval time” (Запись интервала времени) для записи строки макрокоманды 
в той же временной последовательности, в которой каждая клавиша нажимается или отпускается. Срок рассчитывается 
в миллисекундах и может вводиться вручную или редактироваться после создания строки макрокоманды. Если поле 
не отмечено галочкой, приложение будет присваивать значение по умолчанию, равное задержке в 1 мс между каждым 
действием клавиши. Учтите, что 1000 мс равны 1 секунде.
4. Нажмите “Record” (Запись) для начала ввода строки макрокоманд.
5. После завершения нажмите “Stop Record” (Остановить запись) и “Apply” (Применить) для сохранения 
изменений или “Cancel” (Отменить) для отмены изменений.

Редактирование существующей функции макрокоманды:
См. рисунок на следующей странице.

1. В верхней части выберите макрокоманду, которую необходимо отредактировать.
2. В нижней части нажмите два раза на часть строки макрокоманды, которую необходимо изменить. Например, 
нажмите два раза на значение задержки или значение действия для изменения.
3. Нажатие “Delete” (Удалить) удалит эту линию, а нажатие “Clear” (Очистить) очистит все строки данной 
макрокоманды.
4. Нажатие “Record” (Запись) позволит добавить команды в макрокоманду.
5. Для перемещения отдельной строки макрокоманды вверх или вниз выделите соответствующую строку и 
используйте кнопки навигации справа.
6. После завершения нажмите “OK”, “Cancel” (Отменить) “Apply” (Применить).



Изображение интерфейса настроек макрокоманд

НАСТРОЙКИ КЛАВИШ
Игровая клавиатура RUBUS разработана программируемой. Практически каждая клавиша может программироваться, чтобы 
установить различное назначение клавиш для осуществления специальных функций, таких как запуск приложения или 
навигация по мультимедийному контенту/интернету, и для выполнения функций макрокоманд.

Для программирования клавиши откройте интерфейс приложения и просто нажмите соответствующую клавишу на 
виртуальной клавиатуре на экране. Например, нажмите клавишу D1 для программирования. Нажатие стрелок ВВЕРХ рядом с 
модулем D-Pad, поднимет модуль D-Pad макрокоманд, предоставляя доступ к клавишам “F#” под ней.



Интерфейс настроек клавиш
После выбора клавиши для программирования, отобразится 
интерфейс настроек клавиш (справа). Нажмите кнопку, 
соответствующую выбранной вами функции. После этого 
нажмите “OK” или “Cancel” (Отменить) для возврата в 
основной интерфейс.

ВНИМАНИЕ: после изменения любых настроек клавиш вам 
также требуется нажать кнопку “Apply” (Применить) на 
ОСНОВНОМ интерфейсе приложения для принятия изменения.

• Функция по умолчанию: это настройка по умолчанию и по существу означает, что изменения не возможны.
• Нет функции: эта опция ОТКЛЮЧАЕТ клавишу ( Нет функции).
• Назначение новой клавиши: нажмите здесь для установки данной клавише нового назначения или функции. 
Сюда входят функции вэб-браузера и мультимедийные функции, такие как воспроизведение/пауза, следующий трек, 
последний трек и др. Прокрутите выпадающий список для просмотра всех возможных функций.
• Запуск…: настройте эту клавишу для запуска выбранной вами программы или приложения.
• Воспроизведение макрокоманды: используйте эту опцию для назначения клавише функции макрокоманды, 
которая была создана в разделе “Macro Setting” (Настройки макрокоманд).
• Остановка воспроизведения макрокоманды: нажмите здесь для остановки функции макрокоманды, 
когда макрокоманда была активирована, но не завершена. Например, если исполняется очень длинная макрокоманда, 
используйте эту функцию для остановки после половины воспроизведения. Либо нажмите правой кнопкой мыши на 
иконку в панели задач и выберите “Stop playing macro” (Остановка воспроизведения макрокоманды).
• Произнесение строки: эта функция позволяет пользователям заранее устанавливать обычно используемый 
текст и немедленно воспроизводить текст. Это может использоваться различными способами. Вот два примера 
использования: (1) Используйте эту функцию во время игры, чтобы сказать обычно используемые фразы, например, 
«Удачи, хорошей игры!» или «Выше голову, входящие!» и т. д. Или используйте эту функцию для обычно используемых 
команд. Например, в StarCraft 2 запрограммируйте одну из клавиш “/dance” (танцевать) или “/cheer” (подбадривать), 
так вы можете немедленно на ходу посмеяться над вашим оппонентом. Мы уверены, что вы откроете более творческие 
способы использования этих функций, чем мы.

После окончания программирования отдельных клавиш в основном пользовательском интерфейсе убедитесь, что нажали 
“OK” или “Apply” (Применить) для принятия изменений. В основном интерфейсе для различия клавиш все настроенные 
клавиши будут отображаться ОРАНЖЕВЫМ ЦВЕТОМ. ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ клавиш будет означать функцию по умолчанию, а 
СИНИЙ ЦВЕТ при прокрутке мыши означает, что клавиша настраиваемая.



ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ
Поддержка

Если вам требуется поддержка вашему продукту, посетите наш вэб-сайт по адресу: www.q-cyber. 
Несколько способов связи с нами:

По телефону: (495) 646-1502, (499)9409543
По email: support@q-cyber.com
Интерактивная справка: http://q-cyber.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91:rubus&catid=49:2012-03-
15-07-47-23&Itemid=97

Гарантийное обслуживание означает:
В случае возникновения неисправности устройства, произошедшей по вине производителя, - ремонт или замену в 
течении всего гарантийного срока.

Гарантийное обслуживание осуществляется:
Только при предъявлении  правильно и полностью заполненного гарантийного  талона. Отсутствие, неправильное или 
неполное заполнение гарантийного талона, может быть причиной отказа в гарантийном обслуживании.
Гарантийный срок на устройства ТМ “Qcyber” , исчисляется со дня продажи.








