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Инструкция пользователя M47 RGB

Поздравляем вас с покупкой клавиатуры ТМ REAL-EL!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией
и сохраните ее на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
© 2018. ENEL GROUP OU.
Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом.
Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Клавиатура – 1 шт.
• Инструкция пользователя – 1 шт.
• Гарантийный талон – 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ
• Металлическая основа
• RGB подсветки с дополнительными настройками
• Быстрый доступ к мультимедиа
• Надежные механические переключатели
• NKRO настройки

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
• ОС Windows XP/Vista/7/8/10.
• Свободный разъем USB.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК БЫСТРОГО ДОСТУПА

Fn + F7             Відтворення/Пауза

Fn + F8             Выключить медиа-плеер

Fn + F9             Выключить звук

Fn + F10           Уменьшить уровень громкости

Fn + F11           Увеличить уровень громкости

Fn + F12          Заблокировать все клавиши

Fn + F1          Открыть «Мой компьютер»

Fn + F2          Открыть панель поиска Internet

Fn + F3          Выкл./включить калькулятор

Fn + F4          Запустить медиа-плеер

Fn + F5          Перейти на предыдущий трек

Fn + F6          Перейти на следующий трек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
• FN + W – WSAD Меняются местами                    ; 
• FN + WIN – Блокировка кнопки WIN;
• FN + →  +/ FN +

→

   - – Регулирование уровня яркости подсветки;
• FN + 

→

+/ FN + →- – Регулирование уровня скорости подсветки.
• FN + PS  – Изменение цвета подсветки.
Доступные цвета подсветки: красный / зеленый / синий / желтый / фиолетовый /
голубой / белый.
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• FN + INS      – Изменение режимов подсветки (поддерживает 12 видов световых эффектов):
1. Режим «Дыхание»
2. Режим «Неон»
3. Режим «Трансформации»
4. Режим «Змейка»
5. Режим «Пульсация»
6. Режим «Пульсация с возвращением»
7. Режим «Пульсация по линии"
8. Режим «Полная подсветка»
9. Режим «Изменение цвета нажатого символа»
10. Режим «Подсветка нажатого символа»
11. Режим «Выключение подсветки нажатого символа»
Подсвечивается отдельно нажатый символ, после 2 сек задержки подсветка выключается.
12. Режим «Комбинация включения и отключения подсветки»
Выключается подсвечивание отдельно нажатого символа, после 2 сек задержки подсветка 
включается.
• FN + 

→ 

/ → – Уровень скорости подсветки.
• FN + →/

→

– Уровень яркости подсветки.
Всего 5 уровней скорости и яркости.

*FPS – First-Person Shooter, CF – Cross Fire, COD – Call Of Duty, RTS – Real-Time Strategy, LOL – League Of
Legends, CR car rose, NBA – National Basketball Association, LOL simple – League Of Legends Simple. 

КНОПКИ ДЛЯ ИГРОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
Игровые режимы (FN + кнопки 1-8):
• предустановленные – 1 (FPS)/2 (CF)/3 (COD)/4 (RTS)/5 (LOL)/6 (CR)/7 (NBA)/8 (LOLs)*; 
• идивидуальные настройки подсветки – FN + 9 или 0.
Настройка индивидуальных режимов: 
• FN + 9 (CS) или FN + 0 (CS) – для выбора нужного значения для записи); 
• FN + HM – ввод нужных клавиш с подсветкой; 
• FN + END – сохранение режима;
• FN + INS (вкл./выкл.) – изменение световых эффектов; 
• FN + W  – WSAD меняются местами                    ; 
• FN + WIN – блокировка кнопки WIN;
• FN + PS - активация режима 6KRO. (Одновременное зажатие до 6-ти клавиш);
Повторное нажатие - NKRO (Одновременное зажатие неограниченного количества клавиш).
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
• Подключите клавиатуру к свободному USB-разъему ПК, ПК автоматически распознает ее.
• Для активации функции Winlock следует одновременно нажать клавиши Fn и    . Повтор-   
ное нажатие этих клавиш выключает функцию Winlock.
• Для того, чтобы включить подсветку, необходимо нажать клавиш Fn + INS     .Уровень под- 
светки можно увеличить или уменьшить одновременным нажатием клавиш Fn и соответст- 
венно →     + /

→  - на клавиатуре. Нажатие клавиш Fn + INS      выключает подсветку.
• Для включения Мультимедиа, приложений Windows и Интернета необходимо нажать клави- 
шу Fn + одну из клавиш быстрого доступа (см. описание выше).

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема

Клавиатура не 
работает.

Решение

1. Отсоедините клавиатуру от ПК и проверьте контакты разъемов 
на предмет их возможного повреждения. Если никаких внешних 
повреждений не обнаружено и контакты исправны, соедините 
клавиатуру с ПК еще раз.
2. Рекомендуем обратиться в ближайший сервис-центр.

Примечания:
• Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут 
служить основанием для претензий.
• Продукция ТМ REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине комплект-
ность и технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

Характеристики и единицы измерения
Тип
Количество клавиш
Дополнительные клавиши
Контакты клавиш механические свечи
Раскладка клавиатуры
Совместимость с ОС
Интерфейс
Технология связи
Длина кабеля, м
Наработка на отказ
Размеры, мм
Вес, г

Значення
игровая / механическая
104
12 Fn 
Jiate (Blue Switch)
Рус/Укр/Eng
Windows XP/Vista/7/8/10
USB
дротова
1,8
свыше 60 млн. нажатий
440 × 32 × 135
950

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель: M28 TKL RGB
Поставщик/импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская  обл.,
г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89/98. 
Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара 
смотрите в Инструкции пользователя. Условия гарантийного обслуживания 
смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.real-el.ua
Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар сертифицирован/ 
имеет заключение ДСЕЕ. Вредных веществ не содержит. Хранить в сухом 
месте. 
Производитель: «Енел Групп ОУ», Катусепапи тн 6, Ласнамяе линнаоса, 
Таллинн, Харью мааконд, 11412, Эстония. Сделано в Китае.
Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, 
Harju county, 11412, Estonia. Made in China.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.


