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Знакомство с продуктом
1. Клавиша игрового режима
2. Яркость подсветки
3. Отключение звука

4. Разъем USB-кабеля
5. Громкость
6. Мультимедийные клавиши
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USB

Установка продукта
1. Включите компьютер 
2. Подключите клавиатуру 

к USB-порту 
3. Загрузите и установите программу 

Logitech® Gaming Software 
со страницы www.logitech.com/
support/g610-brown.

Функции продукта

Игра/клавиша Windows
По умолчанию эта клавиша отменяет 
стандартную клавишу Windows 
и клавишу меню, чтобы случайно 
не помешать игре активацией 
меню Windows «Пуск». Эту клавишу 
можно настроить для блокировки 
дополнительных клавиш при помощи 
ПО Logitech® Gaming Software. 
Во время игры горит светодиодный 
индикатор игрового режима.

Подсветка клавиатуры
Управление яркостью подсветки 
при помощи специальной клавиши. 
Управление яркостью отдельных 
клавиш при помощи ПО Logitech 
Gaming Software

Загрузите и установите программу 
Logitech Gaming Software 
со страницы www.logitech.com/
support/g610-brown.
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Устранение неполадок
Игровая клавиатура не работает
• Проверьте подключение через USB-порт 
• Не используйте USB-концентратор 
• Попробуйте подключить кабель к другому USB-порту компьютера 
• Перезагрузите систему 

www.logitech.com/support/g610-brown
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Просмотрите раздел поддержки продуктов
Здесь содержатся дополнительные 
сведения о вашем продукте 
и информация о его поддержке. 
Уделите минутку, чтобы посетить 
раздел технической поддержки 
и узнать больше о вашей новой 
игровой клавиатуре.

Ознакомьтесь с интернет-
статьями, чтобы получить помощь 
в установке, советы или сведения 
о дополнительных функциях. 
Если для вашей игровой клавиатуры 
имеется дополнительное 
программное обеспечение, 
узнайте о его преимуществах 
и о предоставляемых возможностях 
по настройке продукта.

Пообщайтесь с другими 
пользователями на форумах 
сообщества, чтобы получить 
совет, задать вопрос и поделиться 
способом решения проблемы.

В разделе технической 
поддержки продуктов содержатся 
разнообразные материалы, 
например:
• Уроки
• Устранение неполадок
• Сообщество поддержки
• Загрузка программного 

обеспечения
• Интернет-документация
• Сведения о гарантии
• Запасные части 

(при их доступности)
Посетите веб-страницу 
www.logitech.com/
support/g610-brown

Каковы ваши впечатления?
Поделитесь своими впечатлениями 

об устройстве.  
Благодарим вас за приобретение 

нашего продукта!

www.logitech.com/ithink
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