
Справочный центр программы Logitech Gaming Software

front_page.htm[9/10/2014 1:04:01 PM]

        Действия... Хотите узнать больше?

 Создание нового профиля Начало работы

 Назначение команд G-клавишам/кнопкам Уроки по использованию профилей

 Запись составного макроса Устранение неполадок

 Обновление ПО Веб-сайт службы поддержки Logitech
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Добро пожаловать!
Поздравляем вас с приобретением игрового устройства Logitech®.

Компания Logitech разрабатывает и производит интерфейсное оборудование, позволяющее эффективно работать,
 получать истинное удовольствие от игры, легко и просто общаться в мире цифровых технологий. Продукция компании
 является своего рода мостом, соединяющим людей и компьютеры, причем возникающая при этом связь является
 настолько естественной, что цифровой мир воспринимается как продолжение окружающей вас реальности. Все устройства
 снабжены простыми настраиваемыми функциями, позволяющими экономить время. Скоро вы даже не сможете
 представить, как могли обходиться без них прежде.

Чем же это устройство Logitech отличается от других игровых устройств? Начнем с того, что клавиатуры и игровые
 манипуляторы оснащены рядом программируемых G-клавиш, с помощью которых можно создать набор полезных
 настраиваемых команд для каждой игры. Создавать такие команды можно, даже не отрываясь от игры. Мыши также
 оснащены специальными кнопками, которым можно назначить настраиваемые команды. Некоторые устройства
 оборудованы кнопками мультимедиа, обеспечивающими быстрое управление воспроизведением музыкальных записей и
 фильмов. Многие модели устройств оборудованы встроенным дисплеем с подсветкой, который позволяет следить за
 сообщениями, состоянием игры, файлами мультимедиа и многими другими видами информации.

Программа Logitech Gaming Software придает мощь и интеллектуальность вашему устройству, обеспечивая расширенные
 игровые функции, в том числе профили, составные команды и настройку параметров ЖК-дисплея.

Этот справочный центр поможет вам извлечь максимум пользы из вашего устройства и программы Logitech Gaming
 Software. В нем приводятся сведения о настройке устройства в соответствии с личными предпочтениями. Здесь описаны
 способы максимального расширения игровых возможностей путем настройки профилей для каждой игры, записи макросов
 и назначения их G-клавишам/кнопкам.

Игровое устройство Logitech с программой Logitech Gaming Software — максимальные возможности управления в играх.
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Удобство и безопасность
В этом разделе приводятся важные сведения по поводу комфорта и безопасности.

Советы по улучшению комфорта работы.

Безопасность.

Защита слуха.
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Советы по улучшению условий работы
В этом разделе приводятся важные сведения по эргономике. Рекомендуется внимательно прочитать эту
 информацию — она поможет вам удобно и безопасно организовать рабочее место.

Ряд исследований показывает, что однообразные движения, совершаемые в течение длительного времени, в сочетании с
 плохой организацией рабочего места, неудобной позой и неправильными привычками использования могут вызывать
 ощущение физического дискомфорта и повреждение нервов, сухожилий и мышц.

При возникновении боли, онемения, покалывания, слабости, припухлости, жжения или судорог в руках, кистях рук,
 предплечьях, плечах, шее или спине следует немедленно обратиться к врачу.

Чтобы обеспечить комфортность работы и уменьшить опасность ущерба для здоровья, воспользуйтесь следующими
 советами.

 

Убедитесь, что рабочее место правильно организовано...

Проделайте следующее:

Расположите клавиатуру и монитор прямо перед собой, а мышь или трекбол — около них.

Разместите мышь или трекбол таким образом, чтобы они находились в пределах досягаемости и ваш локоть мог
 при этом оставаться возле туловища.

Отрегулируйте высоту стула и стола так, чтобы клавиатура, мышь или трекбол находились на уровне локтя или
 немного ниже.

При необходимости установите клавиатуру на правильной высоте с помощью имеющегося у нее регулировочного
 механизма.

Если применяется коврик для мыши, то при регулировке высоты клавиатуры необходимо учесть и его толщину.

Следите за тем, чтобы у ног был хороший упор, а плечи были в расслабленном состоянии.

Располагайте материалы и принадлежности на столе в зависимости от частоты их использования:

часто используемые материалы держите на самом близком расстоянии от себя;

эпизодически используемые материалы располагайте в пределах вытянутой руки;

редко используемые материалы располагайте еще дальше, но с учетом удобного доступа.

Документы, необходимые при наборе текста, поместите рядом с монитором, чтобы не приходилось часто
 поворачивать голову и чрезмерно напрягать зрение в результате изменения фокусного расстояния. Для этого
 можно воспользоваться специальным держателем для документов.

 

Поза во время работы должна быть удобной, а плечи, предплечья, запястья и кисти расслаблены...
Проделайте следующее:

На несколько секунд опустите руки по бокам, расслабив и свободно свесив их по сторонам. Во время работы
 старайтесь сохранять это чувство расслабленности.

Не следует горбиться или приподнимать плечи.
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Если используется подставка для кистей рук, опирайтесь на нее только в перерывах, но не при наборе текста.
 Опираясь на подставку во время набора текста, вы увеличиваете давление на кисть и повышаете вероятность ее
 повреждения.

   

Старайтесь не располагать запястья на каких-либо острых кромках или на краю стола.

   

Убедитесь, что локти располагаются по бокам возле туловища. Запястья должны быть расслабленными и
 выпрямленными; не следует сгибать их вверх, вниз или в сторону.

   

 

Развивайте у себя правильные навыки работы...
Проделайте следующее:

Почаще отдыхайте. По меньшей мере дважды в час вставайте с места и прохаживайтесь.

В течение рабочего дня старайтесь чередовать различные виды работы. Разминайте руки и пальцы, делайте ими
 разнообразные движения.

Старайтесь легко, без усилия прикасаться к клавиатуре, мыши и трекболу.

Применяйте возможности программной настройки мыши и трекбола, что поможет уменьшить нагрузку на руки,
 запястья и кисти благодаря сокращению числа повторяющихся или неудобных движений.

 

Внимательно относитесь к появлению неприятных ощущений...
Проделайте следующее:

Если во время набора текста или после него вы почувствуете боль, слабость, онемение или зуд в руках, запястьях,
 локтях, плечах, шее или спине либо у вас будут основания полагать, что испытываемые вами неприятные
 ощущения являются следствием выполнения вами набора текста или работы с мышью, обратитесь за помощью к
 врачу.

 

Сведения о методах использования и способах настройки, с помощью которых могут быть улучшены условия работы с
 другими компонентами компьютерной системы (монитором, системным блоком и т. п.), можно получить в соответствующей
 литературе и справочных материалах, поставляемых в комплекте с указанными компонентами.
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Безопасность
ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

   

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Прочитайте и соблюдайте эти указания.

Внимательно отнеситесь ко всем предупреждениям.

Не используйте устройство рядом с водой.

Чистку следует производить только сухой тканью.

Выполняйте установку в соответствии с
 инструкциями изготовителя.

Не допускайте размещения на устройстве или около
 него источников открытого огня, таких как
 зажженные свечи.

Не устанавливайте устройство рядом с источниками
 тепла, такими как батареи, тепловые счетчики,
 обогреватели и другие приборы (в том числе
 усилители), выделяющие тепло.

  Используйте только те дополнительные устройства
 и принадлежности, которые указаны
 изготовителем.

При длительном простое, а также во время грозы
 следует отключать устройство от сети.

Все операции по обслуживанию должны
 выполняться квалифицированным персоналом.
 При любом повреждении устройства, например,
 при попадании внутрь устройства жидкости или
 посторонних предметов, попадании устройства под
 дождь или в условия высокой влажности, падении
 или неправильной работе, необходимо сервисное
 обслуживание.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ И
 ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ
 ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД
 ДОЖДЬ И В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

Это обозначение на продукте означает...
Внимание, перед продолжением работы ознакомьтесь с документацией. Этот символ также имеется в
 соответствующем разделе документации рядом с текстом, относящимся к рассматриваемому вопросу.

 

Это обозначение на продукте означает...
Осторожно, доступ к этой области запрещен. Несоблюдение этого условия может привести к поражению
 электрическим током.
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Защита слуха
Совет: как избежать повреждения слуха

Прослушивание чрезмерно громкого звука через наушники или регулируемые и обычные гарнитуры может привести к
 необратимой потере слуха. Чем громче звук, тем скорее можно повредить слух.

Чтобы установить безопасный уровень громкости, выполните следующие действия.

1. Перед включением устройства установите регулятор громкости на минимальное значение.

2. Медленно увеличивайте громкость до тех пор, пока не достигнете комфортного уровня звучания без помех.

3. Не устанавливайте слишком большую громкость, при которой вы перестаете слышать разговоры и другие обычные
 звуки вокруг вас.

Установив приемлемую громкость, не меняйте ее. Если вы ощущаете какой-либо дискомфорт, звон в ушах или плохо
 слышите речь, то уменьшите громкость или прекратите прослушивание и проверьте свой слух.

Дополнительные сведения можно получить по адресу: www.logitech.com/support.

 

http://www.logitech.com/support
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Начало работы
Чтобы настроить игровое устройство и его параметры, запустите программу Logitech® Gaming Software. Дополнительные
 сведения см. в разделе Запуск программы Logitech Gaming Software.

После запуска откроется главное окно программы Logitech Gaming Software. На панели устройств в этом окне вы можете
 выбрать нужное действие. См. раздел Использование панели устройств.

Когда выполняется программа Logitech® Gaming Software, в строке меню отображается значок . Если программа
 работает в фоновом режиме, ее можно открыть, щелкнув этот значок. С помощью этого значка можно также просмотреть
 сведения о программе или закрыть ее. См. Использование значка в строке меню.

Возникли вопросы по поводу устройства? Для получения подробной информации см. разделы Использование устройства и
 Устранение неполадок.
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Запуск программы Logitech® Gaming Software
Щелкните значок поиска Spotlight с правого края строки меню, введите Logitech и выберите Logitech Gaming
 Software либо

щелкните значок  в строке меню и выберите Открыть Logitech Gaming Software.

Откроется главное окно программы Logitech Gaming Software с изображением вашего игрового устройства. На панели
 устройств в этом окне вы можете выбрать нужное действие. Дополнительные сведения см. в разделе Использование
 панели устройств.

Примечание.
Программа Logitech Gaming Software выполняется в фоновом режиме все время, пока включен компьютер. Это необходимо
 для работы расширенных возможностей вашего игрового устройства. Когда выполняется программа Logitech Gaming
 Software, в строке меню отображается значок .
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Использование панели устройств
На панели устройств в нижней части окна программы Logitech® Gaming Software расположен ряд значков. Вам могут быть
 видны не все эти значки, поскольку они отображаются только для действий, поддерживаемых конкретным игровым
 устройством.

Далее приводится список всех значков с пояснениями к каждому из них.

Значок Действие

Открывает веб-сайт Logitech.

    

Показывает ваше устройство.

Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых этой программой игровых
 устройств, здесь указано выбранное в данный момент устройство. Все изменения, вносимые в
 настройки с помощью программы Logitech Gaming Software, распространяются только на указанное
 здесь устройство.

Чтобы изменить настройки для другого устройства, нажмите кнопку  или  рядом со значком
 устройства и выберите нужное вам устройство.

Возвращает в главное окно программы Logitech Gaming Software и показывает изображение вашего
 игрового устройства. По нажатию кнопки Esc также отображается главное окно.

Открывает окно профилей, с помощью которого можно создавать и обслуживать профили для
 ваших игр.

Вид отображаемого на панели устройств значка зависит от того, чем оснащено выбранное
 устройство — G-клавишами или кнопками мыши.

Если устройство имеет встроенную память, можно сохранять параметры G-клавиш/кнопок
 непосредственно на устройстве.

Открывает окно настройки ЖК-дисплея, с помощью которого можно управлять отображением
 информации и материалов на ЖК-дисплее устройства.

Открывает окно настройки параметров указателя, с помощью которого можно настроить параметры
 движения указателя устройства в соответствии с вашими потребностями и вашим стилем игры.

Если устройство имеет встроенную память, можно сохранять параметры указателя
 непосредственно на устройстве.

Отображает окно настройки встроенного профиля, которое используется для настройки параметров
 профилей и указателя, сохраняемых на игровом устройстве.

Открывает окно управления профилями на устройстве, с помощью которого можно сохранить
 определенные игровые параметры на устройстве, чтобы в дальнейшем использовать выбранные
 профили при игре на других компьютерах.

Отображает окно настройки цвета подсветки (или, для G300, окно профилей), в котором можно
 настроить цветовую гамму для игрового устройства.
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Если устройство имеет встроенную память, можно сохранять на устройстве параметры подсветки.

Открывает диалоговое окно параметров программы Logitech Gaming Software, в котором можно
 настроить ряд параметров приложения.

Открывает меню, содержащее способы, с помощью которых можно поделиться опытом
 использования программы Logitech Gaming Software, например социальные сети и средства
 обратной связи с заказчиком.

Предоставляет доступ к этому справочному центру, учебным пособиям, последней информации о
 продуктах и обновлениям программного обеспечения.
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Использование значка в строке меню
При выполнении программы Logitech® Gaming Software в фоновом режиме в строке меню отображается значок . Если
 щелкнуть этот значок, отобразится всплывающее меню, которое содержит следующие функции.

Открыть Logitech Gaming Software: открыть главное окно Logitech Gaming Software.

О программе: показать сведения о программе Logitech Gaming Software.

Выход: закрыть программу Logitech Gaming Software.

Примечание.
Если вы решите выйти, программа Logitech Gaming Software прекратит работу в фоновом режиме. При этом
 перестанет работать ряд функций вашего игрового устройства.

 



Настройка приложения
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Настройка приложения
В программе Logitech® Gaming Software используется набор стандартных настроек, подходящий в большинстве
 случаев. Рекомендуется проверить эти настройки и при необходимости изменить их, чтобы приложение функционировало
 именно так, как вам нужно.

Настраиваемые параметры приложений находятся на следующих вкладках (некоторые вкладки доступны только для
 устройств определенных типов).

Вкладка Общие. Позволяет задать ряд общих настроек приложения. Дополнительные сведения см. в разделе
 Общие настройки.

Вкладка Уведомления. Позволяет настраивать отображение уведомлений на экране компьютера и ЖК-дисплее
 устройства. См. раздел Изменение настроек уведомлений.

Вкладка Профиль. Позволяет задать основные настройки профиля. См. раздел Изменение настроек профиля.

Вкладка Эмуляция мыши G13. Если в вашем устройстве G13 предусмотрена функция эмуляции мыши, на этой
 вкладке можно задать скорость перемещения указателя. Подробнее см. в разделе Параметры эмуляции мыши G13.

Вкладки для специальных настроек устройств. Доступно только для некоторых устройств. Подробнее см. в разделе
 Изменение специальных настроек устройства.

 



Общие настройки
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Общие настройки
1. Откройте диалоговое окно параметров программы Logitech® Gaming Software, щелкнув значок Настройки на панели

 устройств.

2. Настройте параметры, как вам нужно, руководствуясь следующей таблицей.

Настройка Пояснение

Автоматически
 запускать после
 входа в систему

Установите этот флажок, если хотите, чтобы программа Logitech Gaming Software
 автоматически запускалась при включении компьютера и работала в фоновом режиме.

Примечание.
Для работы функций игрового устройства необходимо, чтобы программа Logitech Gaming
 Software была запущена.

Записывать
 задержки во
 время создания
 быстрого
 макроса

Установите этот флажок, если необходимо записывать задержки между нажатиями клавиш
 при создании быстрого макроса (во время игры). Если этот флажок снят, задержки между
 нажатиями клавиш не записываются в макрос.

Показывать
 инструкции по
 созданию
 быстрого
 макроса на
 экране
 GamePanel

Установите этот флажок, если хотите, чтобы на ЖК-экране устройства отображались
 инструкции по записи макроса, когда вы нажимаете клавишу MR для создания быстрого
 макроса (во время игры).

Примечание.
Эта функция доступна только для устройств со встроенным ЖК-экраном.

Позволить играм
 управлять
 освещенностью

Чтобы в играх можно было менять цвет подсветки вашего устройства, установите этот
 параметр для устройств, имеющих функцию подсветки, либо снимите его для запрета
 изменения установленных вами цветов.

Включить
 расширенные
 графические
 функции

Установите этот флажок для использования аппаратного ускорения графики на компьютере.
 Если этот флажок снят, анимации будут воспроизводиться медленнее.

Автоматически
 загружать
 изображения
 продуктов в
 высоком
 разрешении

Установите этот флажок, чтобы включить автоматическую загрузку изображений устройств в
 высоком разрешении при первом подключении нового устройства. Если этот флажок снят,
 то будут использоваться стандартные изображения продуктов в низком разрешении.

Поиск новых
 профилей через
 Интернет

Установите этот флажок, чтобы при выборе пункта Поиск новых игр проверять наличие в
 Интернете более новой базы данных игр (по сравнению с той, которая хранится в
 программе Logitech Gaming Software). В случае обнаружения эта база данных будет
 загружена перед тем, как программа Logitech Gaming Software приступит к поиску новых игр
 на компьютере.

3. Нажмите кнопку ОК.

После изменения этих настроек в любой момент можно восстановить их рекомендованные (первоначальные) значения,
 нажав кнопку Восстановить стандартные параметры.



Общие настройки
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Изменение настроек профиля
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Изменение настроек профиля
1. Откройте диалоговое окно параметров программы Logitech® Gaming Software, щелкнув значок Настройки на панели

 устройств.

2. Щелкните вкладку Профиль.

3. Настройте параметры профилей, как вам нужно, руководствуясь следующей таблицей.

Настройка Пояснение

Профиль по
 умолчанию

В раскрывающемся списке выберите резервный профиль для применения в случаях, когда
 постоянный профиль не задан, а с текущим приложением не связан никакой профиль (или
 никакое приложение не исполняется).

Примечание.
Можно также установить профиль по умолчанию, щелкнув правой кнопкой мыши нужный профиль
 в области Профили в окне профилей или щелкнув стрелку , а затем выбрав пункт Установить
 по умолчанию. Дополнительные сведения о профилях по умолчанию см. в разделе Что такое
 постоянный профиль и профиль по умолчанию.

Постоянный
 профиль

В раскрывающемся списке выберите профиль, который всегда будет активным, перекрывая
 любые другие используемые профили. Даже если для запущенного приложения есть связанный
 профиль, все равно приоритет будет иметь профиль, выбранный в качестве постоянного.

Примечание.
Можно также установить постоянный профиль, щелкнув правой кнопкой мыши нужный профиль в
 области Профили в окне профилей или щелкнув стрелку , а затем выбрав пункт Установить в
 качестве постоянного. Дополнительные сведения о постоянных профилях см. в разделе Что
 такое постоянный профиль и профиль по умолчанию.

Цикл
 профилей

Если нужна возможность переключаться между профилями, просто нажимая комбинацию клавиш,
 поместите курсор в это поле, нажмите комбинацию клавиш, например Ctrl + F9, и удостоверьтесь
 в том, что название одной или нескольких горячих клавиш появилось в этом поле.

Чтобы удалить горячую клавишу, щелкните Очистить.

Примечание.
Дополнительные сведения о цикле профилей см. в разделе Что такое цикл профилей.

4. Нажмите кнопку ОК.

После изменения этих настроек в любой момент можно восстановить их рекомендованные (первоначальные) значения,
 нажав кнопку Восстановить стандартные параметры.

 



Параметры эмуляции мыши G13
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Параметры эмуляции мыши G13
1. Откройте диалоговое окно параметров программы Logitech® Gaming Software, щелкнув значок Настройки на панели

 устройств.

2. Перейдите на вкладку Эмуляция мыши G13.

3. С помощью ползунка выберите скорость перемещения указателя мыши при использовании эмуляции управления
 мышью.

4. Нажмите кнопку ОК.

Примечание.
Эта возможность доступна только для устройств G13.

После изменения скорости перемещения указателя мыши в любой момент можно восстановить рекомендованную
 (первоначальную) настройку, нажав кнопку Восстановить стандартные параметры.

 



Обновление программного обеспечения
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Обновление программного обеспечения
Logitech® предоставляет в Интернете центр ресурсов для вашего устройства. Степень охвата и глубина информации в
 центре ресурсов со временем меняется, чтобы соответствовать потребностям любителей игр. Это могут быть сведения о
 возможностях устройств, файлы загрузки, а также:

обновления программы Logitech Gaming Software;

свежие новости о вашем устройстве и программе Logitech Gaming Software.

Сведения о том, как получить новую информацию, см. в разделе Обновление программного обеспечения и получение
 новостей.
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Обновление программного обеспечения и получение новостей
1. В программе Logitech® Gaming Software нажмите кнопку  над значком Справка на панели устройств в нижней

 части окна. Появится всплывающее меню.

2. Выберите во всплывающем меню нужные обновления и новости.

Чтобы получить обновления ПО, выберите Выполнить поиск обновлений. Приложение Logitech Gaming
 Software проверит через Интернет наличие более новой версии программного обеспечения.

Если имеется более новая версия, программа Logitech Updater загрузит и установит ее.

Чтобы посмотреть свежие новости по вашему устройству, выберите Интернет  Новейшие сведения. В
 веб-браузере откроется центр ресурсов для вашего устройства.

Примечание.
Чтобы узнать используемую версию программы Logitech Gaming Software, выберите О нас во всплывающем меню значка
 Справка.

 



Устранение неполадок
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Устранение неполадок
Если возникли затруднения в использовании игрового устройства или программы Logitech® Gaming Software, проверьте,
 указана ли возникшая проблема в списке ниже. Если да, то щелкните ссылку для получения рекомендаций по решению
 проблемы.

Устройство не работает.

Неправильно работают G-клавиши/кнопки

Неполадки USB-портов устройства.

Если возникшие затруднения не удалось обнаружить в списке, выберите Справка  Интернет  Новейшие сведения или
 посетите веб-сайт поддержки Logitech.

 

http://www.logitech.com/support
http://www.logitech.com/support


Устройство не работает
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Устройство не работает
Убедитесь, что игровое устройство корректно подключено к USB-порту с полным питанием; это может быть либо
 один из встроенных USB-портов компьютера, либо порт USB-концентратора с отдельным источником питания. Если
 подключить устройство к многопортовому USB-концентратору, не имеющему отдельного источника питания, то,
 скорее всего, устройство не будет работать.

Возможно, устройство подключено неправильно. Попробуйте отсоединить устройство и снова его подсоединить.

Возможно, некорректно работает USB-порт. Попробуйте подключить устройство к другому USB-порту.

 



Неправильно работают G-клавиши/кнопки
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Неправильно работают G-клавиши/кнопки
Удостоверьтесь, что на компьютере установлена операционная система Mac OS 10.6.8 (или более поздняя версия
 Snow Leopard), Mac OS 10.7.4 (или более поздняя версия Lion) или Mac OS 10.8.2 (или более поздняя версия
 Mountain Lion). Функционирование G-клавиш/кнопок игрового устройства поддерживается только в указанных
 операционных системах.

Проверьте наличие значка  в строке меню, чтобы убедиться, что программа Logitech® Gaming Software запущена.
 В противном случае щелкните значок поиска Spotlight с правого края строки меню, введите Logitech и выберите
 Logitech Gaming Software.

Проверьте, правильно ли выбран текущий профиль. К каждой игре может быть привязан профиль, который при
 запуске игры должен активизироваться автоматически.

Чтобы проверить это, запустите программу Logitech Gaming Software, отредактируйте профиль, который должен быть
 активизирован, и свяжите его с исполняемым файлом игры. Дополнительные сведения см. в разделе
 Редактирование профиля . При запуске игры имя связанного с ней профиля в течение пяти секунд отображается на
 экране устройства.

Возможно, установка программы Logitech Gaming Software и драйверов устройства с установочного диска,
 прилагающегося к устройству, была осуществлена некорректно. В этом случае необходимо выполнить полную
 установку либо с компакт-диска, либо загрузив последнее программное обеспечение с веб-сайта www.logitech.com.

Проверьте правильность настроек постоянного профиля и профиля по умолчанию. Например, если выбран
 постоянный профиль, то профили, связанные с конкретными играми, не используются. Дополнительные сведения
 см. в разделе Постоянный профиль и профиль по умолчанию.
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Неполадки USB-портов устройства
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Неполадки USB-портов устройства
Если USB-концентратор вашего устройства имеет отдельный источник питания, проверьте, чтобы вашим
 устройствам в сумме требовался ток не более 100 мА. Некоторые видеокамеры, сканеры, а также игровые
 планшеты с эффектами шума и вибрации не будут работать, если они подключены непосредственно к
 USB-концентратору с отдельным источником питания. Дополнительные сведения о требованиях к питанию см. в
 документации вашего устройства.

Если к концентратору подключено два устройства, отключите одно из них и проверьте, работает ли при этом второе
 устройство.

Убедитесь, что устройство правильно подключено к USB-порту вашего устройства; попробуйте отключить его и
 подключить снова.

Попробуйте подключить устройство к другому USB-порту вашего устройства.

Примечание.
Если ваше устройство не оснащено встроенными USB-портами, пропустите этот раздел.

 



Контакты
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Контакты
См. соответствующие разделы:

Северная и Южная Америка

Азиатско-Тихоокеанский регион и Океания

Европа, Ближний Восток и Африка

 



Северная и Южная Америка
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Северная и Южная Америка
Головной офис компании (Фримонт, США, и Канада):

+1-510-795 81 00

Региональные офисы:

Страна Подразделение Телефон

Канада Периферийные устройства

Потоковые мультимедиа
Системы
  

Цифровые видеосистемы
 безопасности

Ultimate Ears

Harmony
  
  

Labtec

+1 866-934-5644

+1 (877) 887-8889 (звонок бесплатный)
 +1 (646) 454-3237 (при невозможности набора
  бесплатного номера)

+1 88 469 4543

+1 866-837-7734

+1 866 291 1505 (на английском языке)
 +1 800 392 0431 (на французском языке)
 +1 800 499 3508 (на испанском языке)

+1 646 454 3222
  

Мексика Периферийные устройства +1 800-578-9619
  

США Периферийные устройства

Потоковые мультимедиа
Системы
  

Цифровые видеосистемы
 безопасности

Ultimate Ears

Harmony

+1 646-454-3200

+1 (877) 887-8889 (звонок бесплатный)
 +1 (646) 454-3237 (при невозможности набора
  бесплатного номера)

+1 88 469 4543

+1 866-837-7734

+1-866 291 1505 (на английском языке)
 +1-800 392 0431 (на французском языке)
 +1-800 499 3508 (на испанском языке)
  

Бразилия Периферийные устройства

Labtec

+1 800-891-4173

+55 11 3444 6762
  

Латинская
 Америка

Периферийные устройства

Labtec

+1 800-578-9619

+55 11 3444 6763
  

 



Азиатско-Тихоокеанский регион и Океания
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Азиатско-Тихоокеанский регион и Океания
Головной офис в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Гонконг):

+852 2821 5900

Региональные офисы:

Страна Подразделение Телефон

Австралия Периферийные устройства 1800 025 544
  

Китай Периферийные устройства 800 820 0338 (бесплатный звонок)
 400 820 0338
  

Китай (Гонконг) Периферийные устройства 0800 012300 (на английском и кантонском языках)
  

Тайвань Периферийные устройства 0800 012300
  

Малайзия Периферийные устройства 1800 88 0719
  

Корея Периферийные устройства 00798-601-8207
  

Япония Периферийные устройства 050-3786-2085 
  

Сингапур Периферийные устройства 800 6011 372 (звонок бесплатный)
  

Новая Зеландия Периферийные устройства 0800 447 361
  

 



Европа, Ближний Восток и Африка
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Европа, Ближний Восток и Африка
Головной офис региона Европа, Ближний Восток и Африка (Морж, Швейцария)

+852 2821 5900
 +41 (0)22 761 4025 (на английском языке)
 Labtec: +41 (0)22 761 4027
Факс: +41 (0)21 863 5402

Региональные офисы:

Страна Подразделение Телефон

Австрия Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

Электронная коммерция

+43 (0)1 206 091 026

0800 29 53 25

0800 296 615

+43 (0)1 206 091 027
  

Бельгия Периферийные устройства
  

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears
  

Harmony

+32 (0)2 200 64 44 (на нидерландском языке)
 +32 (0)2 200 64 40 (на французском языке)

+32 (0)2 200 64 44 (на нидерландском языке)
 0800 80 790 (на французском языке)

+32 (0)2 200 64 45 (на нидерландском языке)
 +32 (0)2 200 64 42 (на французском языке)
  

Чешская
 Республика

Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

+420 239 000 335

+420 239 000 335

00 800 42 957
  

Дания Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

Labtec

Электронная коммерция

+45 38 32 31 20

+45 38 32 31 20

808 87 905

+45 38 32 31 18

+45 38 32 31 19
  

Эстония Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

800 00 44 314

800 00 44 314
  

Финляндия Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

+358 (0)9 725 191 08

+358 (0)9 725 191 08

0 800 913 192
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Harmony

Электронная коммерция
+358 (0)9 725 191 07
  

Франция Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

Labtec

Электронная коммерция

+33 (0)1 57 32 32 71

080 554 01 56

0805 540 357

+33 (0)1 57 32 32 73

+33 (0)1 57 32 32 72
  

Германия Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

Labtec

Электронная коммерция

+49 (0)69 517 094 27

0800 66 47 158

0 800 000 6726

+49 (0)69 517 094 29

+49 (0)69 517 094 28
  

Греция Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

00800 44146191

00800 44146191

 

Венгрия Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

+36 177 74 853

+36 177 74 853
  

Ирландия Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

+353 (0)1 524 50 80

18 009 468 98

1 800 882 928
  

Италия Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

Labtec

Электронная коммерция

+39 02 914 83 031

+39 02 914 83 031

800 979 229

+39 02 914 83 033

+39 02 914 83 032
  

Латвия Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

8000 31 81

8000 31 81
  

Литва Периферийные устройства 8800 30 647
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Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

8800 30 647
  

Люксембург Harmony 800 261 29
  

Нидерланды Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

Labtec

Электронная коммерция

+31 (0)20 200 84 33

+31 (0)20 200 84 33

0 800 022 6903

+31 (0)20 200 84 35

+31 (0)20 200 84 34
  

Норвегия Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

Labtec

Электронная коммерция

+47 (0)24 159 579

+47 (0)24 159 579

0 800 11 673

+47 (0)24 159 577

+47 (0)24 159 578
  

Польша Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

00800 441 17 19

00800 441 17 19

00800 441 18 33
  

Португалия Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

+351 21 415 90 16

+351 21 415 90 16

800 844 573
  

Россия Периферийные устройства
  

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears
  

Harmony

+7 (495) 641 3460
 1 0800 202 71044

+7 (495) 641 3460
 1 0800 202 71044

81 0800 202 710 44
  

Словакия Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

0 800 004 701

0 800 004 701
  

ЮАР Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

800 981 089

800 981 089
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Испания Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

Labtec

Электронная коммерция

+34 91 275 45 88

+34 91 275 45 88

900 811 863

+34 91 275 45 90

+34 91 275 45 89
  

Швеция Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

Labtec

Электронная коммерция

+46 (0)8 501 632 83

+46 (0)8 501 632 83

020 170 1520

+46 (0)8 501 632 81

+46 (0)8 501 632 82
  

Швейцария Периферийные устройства
  
  

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears
  
  
  

Harmony
  
  

Labtec
  
  

Электронная коммерция

+41 (0)22 761 4012 (на немецком языке)
 +41 (0)22 761 4016 (на французском языке)
 +41 (0)22 761 4020 (на итальянском языке)

0800 563 684 (на немецком языке)
 0800 563 685 (на французском языке)
 +41 (0)22 761 4020 (на итальянском языке)
 0800 563 686 (на английском языке)

0800 558 677 (на немецком языке)
 0800 561 767 (на французском языке)
 0800 561 814 (на итальянском языке)

+41 (0)22 761 4014 (на немецком языке)
 +41 (0)22 761 4018 (на французском языке)
 +41 (0)22 761 4022 (на итальянском языке)

+41 (0)22 761 4013
 +41 (0)22 761 4017
 +41 (0)22 761 4021
  

Турция Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

00800 44 882 5862

00800 44 882 5862
  

Великобритания Периферийные устройства

Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

Labtec

Электронная коммерция

+44 (0)20 3024 8159

0800 085 74 99

0800 032 64 33

+44 (0)20 3024 8161

+44 (0)20 3024 8160
  

ОАЭ Периферийные устройства 8000 441 4294
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Системы потоковых мультимедиа /
 WiLife / Ultimate Ears

Harmony

8000 441 4294

8000 441 4294
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Лицензионное соглашение на программное обеспечение
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА LOGITECH ИЛИ ЗАГРУЗКОЙ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.
 ИСПОЛЬЗУЯ ПРОДУКТ LOGITECH ИЛИ ЗАГРУЖАЯ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ТЕМ САМЫМ
 СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С
 УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ПРОСИМ ВАС КАК МОЖНО СКОРЕЕ ВЕРНУТЬ ПРОДУКТ LOGITECH В
 ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, ПРИЛОЖИВ ИМЕЮЩИЙСЯ КАССОВЫЙ ЧЕК, В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ ИЛИ В
 СООТВЕТСТВИИ С ПОЛИТИКОЙ ВОЗВРАТА ТОВАРОВ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ У ПРОДАВЦА, У КОТОРОГО ВЫ ПРИОБРЕЛИ
 ПРОДУКТ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКОЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ). ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПРОГРАММНОЕ
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО КАНАЛАМ ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ, ПРОСТО НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЕГО.

1. Общие положения. Logitech Europe S.A. (далее — Logitech) предоставляет (но не продает) вам лицензию на программное
 обеспечение и документацию, сопровождающую настоящее Соглашение (далее — ПО), для использования исключительно
 в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Компания Logitech и ее лицензиары остаются владельцами данного
 ПО, и компания Logitech сохраняет за собой все права, которые не передаются вам напрямую. Условия настоящего
 Соглашения распространяются на любые обновления программного обеспечения, предоставляемые Logitech, которые
 заменяют и/или дополняют оригинальное ПО, за исключением случаев, когда обновление сопровождается отдельной
 лицензией, — тогда преимущественную силу будет иметь такая лицензия.

2. Предоставление лицензии и ограничения. В соответствии с условиями и положениями настоящего Соглашения,
 компания Logitech предоставляет вам неэксклюзивную лицензию на использование одной копии ПО исключительно с
 приобретенным продуктом Logitech или используемой вами службой Logitech. Вы соглашаетесь с тем, что не имеете права
 сами выполнять или поручать третьим лицам такие действия, как: копирование (за исключением явно разрешенного
 настоящим Соглашением), декомпиляция, дизассемблирование, обратное проектирование либо попытка получения
 исходного кода, создание производных работ или создание программы установки ПО или какой-либо его части (за
 исключением действий, явно разрешенных применимым законодательством). Вам разрешается создать одну резервную
 копию ПО исключительно для использования с приобретенными вами продуктами Logitech или используемыми вами
 услугами Logitech при условии, что любые сделанные копии будут включать все содержащиеся в исходном ПО
 уведомления об авторских правах и других правах собственности. ДАННОЕ ПО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТАХ, В АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И СИСТЕМАХ АВИАЦИОННОЙ
 СВЯЗИ, В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРАХ И НА ИНОМ
 ОБОРУДОВАНИИ, ГДЕ ОТКАЗ ПО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ, ТРАВМАМ ЛИБО СЕРЬЕЗНОМУ
 ФИЗИЧЕСКОМУ ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ УЩЕРБУ.

3. Передача ПО. Вы выражаете согласие с тем, что не имеете права ни самостоятельно, ни через третьих лиц продавать
 ПО, передавать его, сдавать в аренду и выдавать на него сублицензии, за исключением тех случаев, когда вы
 приобретаете продукт Logitech вместе с данным ПО. В последнем случае вы можете передать ПО, если навсегда
 передаете другому владельцу продукт Logitech, в котором используется это ПО, при условии что: (а) при передаче вы
 передаете все обновления ПО, которыми вы пользовались или владели; (b) вы ни целиком, ни частично не сохраняете у
 себя копии ПО, в том числе копии, хранящиеся на компьютерах или иных устройствах хранения данных; (с) получатель
 ознакомился с условиями настоящего Соглашения и принял их.

4. Прекращение действия Соглашения. Настоящее Соглашение остается в силе до момента его расторжения. При
 нарушении каких-либо условий настоящего Соглашения вы автоматически, без уведомления от компании Logitech теряете
 право на использование ПО. После расторжения настоящего Соглашения вы обязаны прекратить пользоваться ПО и
 должны уничтожить все копии ПО, которыми вы обладаете и которые контролируете. После прекращения действия
 настоящего Соглашения условия его разделов 5, 6, 10 и 11 сохраняют свою силу.

5. ОТКАЗ ОТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ. В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ В РАМКАХ
 ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПО И УСЛУГИ КОМПАНИИ LOGITECH ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ
 «КАК ЕСТЬ», ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ НЕДОРАБОТКИ, И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. ВЫ В ЯВНОМ ВИДЕ
 ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
 СЛУЖБ LOGITECH, РАВНО КАК И ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ КАЧЕСТВА, РАБОТЫ,
 ТОЧНОСТИ И ИСПОЛНЕНИЯ, НЕСЕТЕ ЛИШЬ ВЫ САМИ. НАСТОЯЩИМ КОМПАНИЯ LOGITECH И ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ
 ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПО И УСЛУГАМ
 LOGITECH (ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ), ВКЛЮЧАЯ БЕЗ
 ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ И/ИЛИ УСЛОВИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ,
 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ТОЧНОСТИ,
 БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ВЛАДЕНИЯ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН. LOGITECH НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ
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 НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ПО ИЛИ УСЛУГ LOGITECH, А ТАКЖЕ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО
 ФУНКЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В ПО ИЛИ УСЛУГАХ LOGITECH, БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ЧТО
 РАБОТА ПО ИЛИ УСЛУГ LOGITECH БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ И БЕЗОШИБОЧНОЙ, А ТАКЖЕ ЧТО ДЕФЕКТЫ В ПО ИЛИ
 УСЛУГАХ LOGITECH БУДУТ УСТРАНЕНЫ. НИ ОДИН ИЗ ДИЛЕРОВ, АГЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ LOGITECH НЕ ИМЕЕТ
 ПРАВА ИЗМЕНЯТЬ, РАСШИРЯТЬ ИЛИ ДОПОЛНЯТЬ ДАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ. Если
 действующее законодательство не допускает исключения подразумеваемых гарантий или ограничения применимых
 законных прав потребителя, то указанное выше исключение или ограничение может не распространяться на вас.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ЭТО НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, LOGITECH И ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ
 ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗДЕРЖКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ, ЗА
 ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ,
 КОСВЕННЫЙ, ОПОСРЕДОВАННЫЙ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ, КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЙ С ПРОДАЖЕЙ,
 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКОГО-ЛИБО ПРОДУКТА
 ИЛИ УСЛУГИ LOGITECH, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ И ВИДА ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ
 ИЛИ ИНОЕ), ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ LOGITECH БЫЛИ ЗАРАНЕЕ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО
 УЩЕРБА. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СУММАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ LOGITECH И ЕГО ЛИЦЕНЗИАРОВ НЕ
 МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННУЮ ЗА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГУ LOGITECH, КОТОРЫЕ
 ПОСЛУЖИЛИ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УКАЗАННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Упомянутые ограничения применяются
 даже в тех случаях, когда вышеуказанное средство возмещения не достигает своей основной цели. Если действующее
 законодательство не допускает отказа от ответственности или ограничения ответственности за косвенный или случайный
 ущерб, то указанное выше ограничение на вас не распространяется. Указанные выше ограничения не распространяются
 на те случаи и на ту степень нанесения ущерба здоровью, ответственность за которые предусматривается действующим
 законодательством.

7. КОНЕЧНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ США. Согласно определению, данному в Своде
 федеральных правил (раздел 48, п. 2.101), ПО является «коммерческим продуктом», состоящим из «коммерческого
 компьютерного программного обеспечения» и «документации на коммерческое компьютерное программное обеспечение».
 Конечным пользователям, работающим в правительстве США, лицензия на ПО предоставляется (а) только как на
 коммерческий продукт и (b) только с теми же правами, которые даются всем остальным конечным пользователям в
 соответствии с условиями настоящего Пользовательского соглашения. Права на неопубликованные материалы
 охраняются в соответствии с законами США об авторском праве.

8. Гарантия соблюдения экспортного законодательства. Вы признаете, что не имеете права экспортировать и
 реэкспортировать ПО с нарушением каких-либо норм действующего законодательства, включая (без ограничений)
 законодательство Соединенных Штатов Америки, Европейского союза, Швейцарии и других стран, где приобретается ПО.

9. Агенты и покупатели, представляющие третьи стороны Если данное ПО приобретается вами от имени другого лица или
 организации, то настоящим вы заявляете и гарантируете, что располагаете полномочиями, позволяющими обеспечить
 выполнение условий и положений настоящего лицензионного Соглашения со стороны лица или организации, для которых
 вы приобретаете это ПО.

10. Управляющее право и автономность положений соглашения. Если вы находитесь на территории США, то применение
 настоящего Соглашения регулируется, а его положения истолковываются исключительно в соответствии с
 законодательством США и штата Калифорния, независимо от возможности выбора каких-либо других законодательных
 правил или нормативов. Если вы находитесь за пределами США, то применение настоящего Соглашения регулируется
 исключительно в соответствии с законодательством Швейцарии. Если по каким-либо причинам судебный орган,
 обладающий надлежащими полномочиями, придет к выводу о том, что одно из положений настоящего Соглашения или его
 часть являются недействительными, то данное положение Соглашения должно быть выполнено в максимально
 допустимой степени для осуществления намерений сторон, а оставшиеся положения Соглашения полностью сохранят
 свою юридическую силу и действительность.

11. Полнота соглашения. Язык соглашения. Настоящее Соглашение представляет собой единое соглашение между
 сторонами, регулирующее вопросы использования данного ПО. Оно заменяет собой все существовавшие ранее и
 существующие в настоящее время договоренности, уведомления или соглашения, как письменные, так и устные, которые
 имеют отношение к предмету настоящего Соглашения. Все поправки и изменения к настоящему Соглашению являются
 обязательными для выполнения, только если они составлены в письменном виде и подписаны компанией Logitech. Все
 переводы настоящего Соглашения выполняются для соответствия местным условиям, и в случае расхождений между
 англоязычной и не англоязычной версиями преимущественную силу имеет англоязычная версия настоящего Соглашения.

12. Программное обеспечение с открытым исходным кодом. Определенные части ПО не лицензируются на условиях
 данного Соглашения, а предоставляются на условиях применимых лицензий на открытый исходный код, включая (но не
 ограничиваясь перечисленным): лицензию BSD, лицензию Apache или Стандартную общественную лицензию
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 ограниченного применения GNU («Компоненты с открытым исходным кодом»). Использование вами каждого из
 Компонентов с открытым исходным кодом регулируется положениями применимой лицензии. Вы обязаны согласиться с
 положениями каждой применимой лицензии; в противном случае вы не должны использовать данное ПО.

13. Вы соглашаетесь с тем, что компания Logitech, а также ее филиалы и агенты могут собирать, хранить, обрабатывать и
 использовать диагностическую, техническую и другую связанную информацию, включая информацию об имеющемся
 продукте Logitech, компьютере, системе и приложениях, периферийном оборудовании и других связанных с ними
 устройствах, но не ограничиваясь ею. Эта информация собирается на регулярной основе для своевременного
 предоставления обновлений программного обеспечения, технической поддержки продуктов и других услуг по имеющемуся
 у пользователей ПО Logitech, а также в целях проверки соблюдения условий настоящего Соглашения. Компания Logitech
 может использовать подобную информацию, не позволяющую персонально идентифицировать конкретных пользователей,
 для совершенствования предоставляемых продуктов и услуг.

Данное ПО защищено законодательством США об авторском праве и соответствующими международными договорами. За
 несанкционированное воспроизведение и распространение данного ПО предусмотрена гражданская и уголовная
 ответственность.
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Использование устройства
Ваше игровое устройство поддерживает ряд специальных возможностей (в частности, оснащено специальными клавишами
 и кнопками). Многие из них можно настраивать (см. раздел Настройка устройства). Далее перечислены возможности,
 которые могут быть в вашем устройстве.

G-клавиши/кнопки и M-клавиши. G-клавиши на устройстве (или кнопки для мыши) — ваше основное «оружие» в
 игре. Это мощный набор программируемых клавиш, которые можно приспособить к каждой игре и к каждому
 пользовательскому приложению. А если устройство оснащено M-клавишами, это дает еще больше гибкости.
 Дополнительные сведения см. в разделах Использование G-клавиш, Использование M-клавиш и Использование
 кнопок мыши.

Встроенный ЖК-экран GamePanel. Этот экран отображает сведения, относящиеся к происходящему в игре, а также
 в компьютере и устройстве (такие как информация о программе Logitech® Gaming Software, мультимедийных
 программах и других приложениях). Например, на экране клавиатуры можно просмотреть сведения о мультимедиа,
 даже если в это время вы играете в полноэкранном режиме. Рядом с дисплеем находятся кнопки, с помощью
 которых можно выбирать пункты меню.

Кнопки управления мультимедиа. Чтобы оперативно и эффективно управлять средствами мультимедиа,
 устройство оснащено интуитивно понятными мультимедийными кнопками. Дополнительные сведения см. в разделе
 Управление мультимедийными функциями.

Переключение игрового режима. Иногда во время игры лучше отключить некоторые стандартные системные
 клавиши. Переключатель игрового режима позволяет включать и отключать стандартные системные клавиши.
 Дополнительные сведения см. в разделе Переключение устройства в игровой режим.

Кнопка подсветки. Клавиши вашего устройства могут быть с подсветкой, цвет и яркость которой либо регулируются
 вручную в зависимости от условий освещения, либо автоматически меняются в соответствии с текущим режимом,
 заданным M-клавишей.

USB-порты. Встроенные USB-порты предоставляют возможность удобного подсоединения прочих устройств,
 например джойстика, гарнитуры или карты памяти. Дополнительные сведения см. в разделе Подключение устройств
 к USB-концентратору.

Мини-джойстик. Во время игры или при работе с другими приложениями можно использовать мини-джойстик с
 четырьмя степенями свободы. Дополнительные сведения см. в разделе Использование мини-джойстика.

Батарея Для работающих от батарей устройств при низком уровне заряда отображаются предупреждения.
 Дополнительные сведения см. в разделе Проверка уровня заряда батареи.
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Настройка устройства
Несмотря на то что ваше устройство готово для работы сразу после извлечения его из коробки, одним из его больших
 преимуществ является возможность настройки, чтобы оно подходило вам и для работы, и для игры...

Большинство игровых устройств Logitech® оснащено программируемыми G-клавишами или кнопками. Функции
 G-клавиш/кнопок, заданные по умолчанию, указаны в профиле «Профиль по умолчанию».

Если устройство оснащено M-клавишами, они помечены M1, M2 и т. д. С помощью программы Logitech Gaming Software
 можно настроить G-клавиши/кнопки и M-клавиши для индивидуальной работы с каждым приложением. M-клавиши
 позволяют запрограммировать различные наборы настроек для всех G-клавиш/кнопок. В каждый конкретный момент
 времени G-клавиши находятся в одном из режимов, а соответствующий световой индикатор (M1, M2 и т. д.) показывает
 текущий режим. Чтобы сменить режим, просто нажмите соответствующую M-клавишу.

С помощью клавиши MR можно во время игры записать макрос, запуск которого можно назначить любой из G-клавиш,
 отменив любое прежнее назначение клавиши в текущем профиле.

Дополнительные сведения см. в разделах Использование G-клавиш/кнопок, Использование кнопок мыши и Использование
 M-клавиш.

Помните, что для каждого из пользовательских приложений (включая любые игры) можно задать один или несколько
 профилей, хранящих настройки G-клавиш/кнопок для этого приложения. Дополнительные сведения см. в разделе
 Использование профилей.

Примечание.
Если на устройстве имеется ЖК-дисплей GamePanel, его также можно настроить, как и G-клавиши/кнопки.
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Использование G-клавиш
Примечание.
Если ваше устройство не оборудовано G-клавишами, пропустите этот раздел.

Каждой G-клавише по умолчанию назначено действие эквивалентной функциональной клавиши (F-клавиши). Например, G1
 эквивалентно F1, G2 эквивалентно F2 и так далее. Основная ценность G-клавиш в том, что пользователь может назначить
 им функции по своему усмотрению для каждого установленного пользовательского приложения или игры.

Для каждой игры (или приложения) можно создать специальный профиль. В профиле хранится информация о назначениях
 каждой G-клавиши. Каждой G-клавише пользователь может назначить специальные функции, например макрос или
 команду быстрого доступа. Дополнительные сведения о назначении G-клавишам функций для быстрого доступа см. в
 разделе Назначение команд G-клавишам/кнопкам.

Если G-клавише назначено определенное действие, то для его выполнения достаточно нажать эту G-клавишу во время
 работы с приложением, с которым данная задача связана. Во время игры макросы чаще всего выполняют специальные
 перемещения или сложные задачи, для которых иначе потребовалась бы одна или несколько комбинаций клавиш.

Если вам требуется много команд для быстрого доступа, можно использовать M-клавиши (M1, M2 и так далее) для
 переключения между режимами. Дополнительные сведения см. в разделе Использование М-клавиш.
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Использование M-клавиш
Примечание.
Если ваше устройство не оборудовано M-клавишами, пропустите этот раздел.

Ваше устройство оборудовано M-клавишами, которые отмечены M1, M2 и т. д. Эти клавиши изменяют режим (или набор
 функций) G-клавиш. Если одна из М-клавиш нажата, загорается соответствующий световой индикатор, указывающий
 заданный режим. На некоторых устройствах в соответствии с выбранным режимом меняется цвет подсветки.

Зачем нужны различные режимы? Основная причина состоит в том, что для игры может понадобиться множество
 макросов. С применением М-клавиш можно назначить всевозможные команды для быстрого доступа, например, для
 различных сценариев игры.

Вот пример использования M-клавиши в стратегической игре в реальном времени (в данном примере предполагается, что у
 устройства три M-клавиши)... В режиме M1 можно назначить часто используемые макросы для управления группами
 существ и для действий боевых единиц. В режиме М2 G-клавишам можно назначить макросы, управляющие
 производством боевых единиц и строительством сооружений. В режиме М3 G-клавишам можно назначить макросы,
 управляющие исследованиями и развитием. Во время игры можно легко перейти от одного набора макросов к другому,
 просто нажав соответствующую М-клавишу.

Конечно, во многих играх можно обойтись без множества макросов и других команд. В этом случае можно назначить
 G-клавиши только в режиме М1. Тогда во время игры можно не использовать другие М-клавиши.

Рядом с M-клавишами находится клавиша MR. Эта клавиша используется для записи быстрых макросов. Подробности см.
 в разделе Запись быстрого макроса (во время игры).
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Использование кнопок мыши
Примечание.
Если на вашем устройстве нет кнопок мыши, пропустите этот раздел.

У каждой кнопки мыши есть заданное по умолчанию действие, которое, как правило, предварительно настроено для данной
 кнопки. Например, нажатие правой кнопки выполняет стандартное действие щелчка правой кнопкой мыши. Однако кнопки
 мыши можно настроить для вашего удобства и приспособить для каждой игры и каждого используемого приложения.

Для каждой игры (или приложения) можно создать специальный профиль. В профиле хранится информация о назначении
 каждой кнопки мыши. Каждой кнопке мыши можно назначить специальную функцию для быстрого доступа, например
 макрос или ярлык. Дополнительные сведения о назначении кнопкам функций для быстрого доступа см. в разделе
 Назначение команд G-клавишам/кнопкам.

Если кнопке назначено определенное действие, то для его выполнения достаточно нажать эту кнопку во время работы с
 соответствующим приложением. Во время игры макросы чаще всего выполняют специальные перемещения или сложные
 задачи, для которых иначе потребовалась бы одна или несколько комбинаций клавиш.
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Управление мультимедиа
Примечание.
Если на вашем устройстве нет кнопок мультимедиа, пропустите этот раздел.

Некоторые устройства оборудованы клавишами или кнопками, назначение которых — облегчить работу с мультимедийной
 информацией. Например, если вы захотите послушать музыку или посмотреть фильм, определенные функции
 мультимедиа можно выполнять одним нажатием той или иной кнопки. Например, можно выбрать нужную запись, запустить
 ее воспроизведение и приостановить при необходимости. Также можно регулировать громкость и полностью отключать
 звук.

При необходимости можно назначить включение проигрывателя с помощью какой-либо G-клавиши/кнопки и одним ее
 нажатием получать доступ к файлам мультимедиа. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение функции.

Для управления воспроизведением музыки и фильмов на компьютере и регулировки громкости звука используйте
 следующие кнопки.

Кнопка Элемент управления Функция

Воспроизведение/пауза Воспроизведение музыки или фильма либо приостановка воспроизведения.

Стоп Прекращение воспроизведения музыки или фильма.

Предыдущая
 запись/перемотка назад

Воспроизведение предыдущей записи или, если держать кнопку нажатой,
 перемотка текущей записи назад.

Следующая
 запись/перемотка вперед

Переход к следующей записи или, если держать кнопку нажатой, перемотка
 текущей записи вперед.

Увеличение и
 уменьшение громкости

Регулировка громкости звука. Если ваше устройство оборудовано кнопками
 регулировки громкости звука, то их нажатие будет увеличивать или уменьшать
 громкость звучания. Если ваше устройство оборудовано регулятором громкости
 в виде колесика, то его вращение вверх увеличит громкость, а вниз — уменьшит.
 Если ваша клавиатура оборудована регулятором громкости в виде диска, то его
 поворот по часовой стрелке увеличит громкость, а против часовой стрелки —
 уменьшит.

Отключение звука Отключение звука. При повторном нажатии клавиши громкость
 восстанавливается до прежнего уровня.
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Переключение устройства в игровой режим
Примечание.
Если ваше устройство не оборудовано переключателем или кнопкой игрового режима, пропустите этот раздел.

Для клавиатур и мышей переключение в игровой режим осуществляется разными способами.

Клавиатуры
Чтобы переключиться в игровой режим, просто передвиньте переключатель игрового режима вправо. Если на устройстве

 указаны два обозначения, передвиньте переключатель из положения  (обычный) в положение  (игровой).

Это блокирует работу следующих двух системных клавиш во избежание случайных нажатий в процессе игры.

Клавиша  или .

Клавиша .

Теперь можно играть, не волнуясь, что вы случайно нажмете одну из этих клавиш при попытке нажать соседнюю клавишу,
 например Ctrl.

По окончании игры просто передвиньте переключатель в обычное положение, чтобы восстановить функции клавиш.

Мыши
Чтобы переключиться в режим производительности, просто передвиньте переключатель режима на мыши — цвет
 светодиодного индикатора изменится с зеленого (режим продолжительности) на синий (режим производительности).

Можно оптимизировать настройки мыши для игры и работы в офисе, а затем использовать переключатель режима для
 переключения между этими двумя режимами. При изменении настроек с помощью программного обеспечения Logitech®

 Gaming Software светодиодный индикатор рядом с символом батареи показывает, настройка какого режима
 (производительности или продолжительности) осуществляется.

По окончании игры просто передвиньте переключатель режима, чтобы вернуться в режим продолжительности; цвет
 светодиодного индикатора на мыши изменится на зеленый.
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Подключение устройств к USB-концентратору
Примечание.
Если ваша клавиатура не оснащена встроенными USB-портами, пропустите эту главу.

Клавиатура оборудована встроенным USB-концентратором с внешними USB-портами и отдельным источником питания.
 Такой USB-концентратор очень удобен для подключения других устройств по следующим причинам.

Освобождаются USB-порты компьютера. Например, к клавиатуре можно подключить джойстик и гарнитуру, не
 занимая USB-порты компьютера.

Это очень удобно. Еще к USB-портам игровой клавиатуры можно временно подключать съемные устройства, такие
 как карты памяти, поскольку USB-порты клавиатуры обычно удобнее для доступа, чем USB-порты компьютера.

Примечание.
Некоторые модели клавиатур оборудованы USB-концентратором с отдельным источником питания. К клавиатур таких
 моделей можно подключать устройства, которые в сумме потребляют ток не более 100 мА. К подобным устройствам
 обычно относятся USB-клавиатуры, мыши, карты памяти, цифровые фотоаппараты, а также разнообразные игровые
 манипуляторы, джойстики и гарнитуры. Требования к питанию подключаемых устройств обычно указаны в табличках на
 корпусах устройств. Некоторые видеокамеры, сканеры и игровые планшеты, симулирующие эффекты шума и вибрации, не
 будут работать, если они подключены непосредственно к USB-концентратору клавиатуры с отдельным источником
 питания. Если к клавиатуре подключено энергоемкое устройство, оно будет отображаться как отключенное, а также
 появится сообщение с пояснением, почему не работает устройство. В этом случае отключите устройство от USB-порта
 клавиатуры и подключите его к другому USB-порту с достаточным питанием.
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Использование мини-джойстика
Примечание.
Если ваше устройство не оборудовано мини-джойстиком, пропустите этот раздел.

Если ваше устройство оборудовано мини-джойстиком, можно использовать его во время игры или при работе с другими
 приложениями. Его возможности включают следующее.

Мини-джойстик с четырьмя степенями свободы.

Три кнопки. Две из них расположены рядом с джойстиком, а третья активируется нажатием сверху на сам
 мини-джойстик.

Можно назначать макросы, нажатия клавиш, функции и т. д. любой кнопке мини-джойстика и любому направлению
 перемещения аналогично тому, как это делалось для G-клавиш.

Дополнительные сведения о назначении G-клавишам и кнопкам макросов и других команд см. в разделе Назначение
 команд G-клавишам/кнопкам.
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Проверка уровня заряда батареи устройства
Примечание.
Если ваше устройство является проводным, пропустите этот раздел.

Для устройств, работающих от батарей, текущий уровень заряда батареи можно проверить с помощью программного
 обеспечения Logitech® Gaming Software, взглянув на символ батареи в левом верхнем углу. Этот индикатор показывает
 оставшийся срок работы батареи.

Если устройство оснащено ЖК-дисплеем, предупреждение о низком уровне заряда батареи отображается на нем.
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Справка по профилям
На игровом устройстве предусмотрены настраиваемые G-клавиши/кнопки.

Чтобы максимально эффективно пользоваться G-клавишами/кнопками, задайте их параметры в окне профилей в
 программе Logitech® Gaming Software. Дополнительные сведения см. в разделе Использование окна профилей.

Вот некоторые возможности, доступные вам при настройке G-клавиш/кнопок:

Найти на компьютере установленные игры, для которых компания Logitech уже создала профили, и автоматически
 назначить профили для этих игр. См. раздел Использование профилей.

Создать по одному профилю для каждой из имеющихся игр (и других приложений). См. раздел Создание нового
 профиля.

Записать сложные составные макросы. См. раздел Запись составных макросов.

Назначить макросы и другие команды G-клавишам/кнопкам по своему выбору. См. раздел Назначение команд
 G-клавишам/кнопкам.

Обменяться профилями игр с другими игроками. Cм. разделы Экспорт профиля и Импорт профиля.

Примечания.

Когда запущена программа Logitech Gaming Software, в строке меню отображается значок . Если программа Logitech
 Gaming Software не запущена, G-клавиши и M-клавиши вашего устройства не будут работать.

G-клавиши/кнопки устройства — это лишь одна из новейших технологий, повышающих удобство игрового процесса. Обзор
 возможностей устройства см. в разделе Использование устройства.
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Использование окна профилей
Окно профилей в программе Logitech® Gaming Software позволяет создавать и обслуживать профили для игр. С их
 помощью можно настраивать G-клавиши/кнопки для достижения наилучших результатов в играх.

 

Чтобы открыть окно профилей, щелкните значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств в
 нижней части окна программы Logitech Gaming Software. Вид отображаемого значка зависит от того,
 чем оснащено выбранное устройство — G-клавишами или кнопками мыши.

Окно профилей в программе Logitech Gaming Software интуитивно понятное и простое в использовании.

Окно профилей содержит следующие области.

Область команд слева. 
Здесь показаны команды, заданные для текущего выбранного профиля, и предоставляются функции добавления и
 обслуживания команд.

Область профилей вверху. 
Здесь отображаются все профили, сохраненные на компьютере и на всех подключенных к компьютеру совместимых
 устройствах; здесь доступны функции создания и использования профилей, в том числе поле для поиска, а также
 кнопки для создания или сканирования на наличие новых профилей, сохранения профиля, импорта/экспорта
 профилей и печати команд профиля.

Область изображения справа. 
Это изображение игровых функций вашего устройства. Здесь показаны все команды, которые на данный момент
 назначены G-клавишам/кнопкам.

Область выбора режима (только для G300 и G600). 
Эта область позволяет выбрать один из трех режимов макросов (эквивалентно нажатию M-клавиши), щелкнув
 нужную цветную зону, и изменить цвет подсветки устройства для заданного режима, выбрав его на панели с
 восемью цветами.

Панель устройств внизу. 
Здесь можно сменить устройство, сменить окно, отобразить параметры программы Logitech Gaming Software, а также
 открыть меню Справка.

После того как вы задали команду, можно ее просто перетащить на нужную G-клавишу/кнопку, чтобы привязать к этой
 G-клавише/кнопке.

Дополнительные сведения см. в разделе Назначение команд G-клавишам/кнопкам.
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Использование профилей
Профиль — это набор настроенных назначений (нажатий клавиш, составных макросов, ярлыков и функций) и других
 параметров, которые определяют действие программируемых G-клавиш или кнопок устройства.

Каждый профиль обычно связан с конкретным приложением (обычно с игрой) на вашем компьютере. Когда вы играете в
 игру, автоматически активируется связанный с ней профиль и, соответственно, становятся доступными для использования
 заданные в этом профиле функции G-клавиш/кнопок. На некоторых устройствах для переключения между профилями
 можно также использовать ЖК-экран и расположенные рядом с ним кнопки. Помимо профилей для конкретных
 приложений, вы также при желании можете установить постоянный профиль и профиль по умолчанию. Дополнительные
 сведения см. в разделе Что такое постоянный профиль и профиль по умолчанию.

При установке программы Logitech® Gaming Software автоматически выполняется поиск установленных на компьютере
 известных популярных игр и для найденных игр создаются стандартные начальные профили. В число игр, для которых
 созданы готовые профили, входят игры-стрелялки от первого лица, стратегические игры в реальном времени и ролевые
 игры. При необходимости потом можно отредактировать любой профиль, чтобы он устраивал вас и подходил для вашей
 манеры игры. Дополнительные сведения о редактировании профиля см. в разделе Редактирование профиля. В любой
 момент в программе Logitech Gaming Software можно снова запустить сканирование компьютера — например, после
 установки новой игры. Подробности см. в разделе Поиск новых игр.

Все профили на компьютере и любом устройстве, подключенном к компьютеру, перечислены в алфавитном порядке в
 области Профили в окне профилей. Если профилей много, можно использовать поле Поиск для быстрого поиска нужного
 профиля путем ввода нескольких первых символов любого слова в названии профиля.

Но что делать, если программа Logitech Gaming Software автоматически не создает начальный профиль для одной из
 ваших игр? Ничего страшного. Вы можете создать новый профиль с нуля (см. раздел Создание нового профиля) или
 скопировать существующий.

Или вы можете импортировать профиль (см. раздел Импорт профиля), например загруженный из Интернета или
 присланный другом по электронной почте. Чтобы профиль можно было импортировать, он должен находиться на
 компьютере или в сети. Например, после того, как вы выполнили одно из следующих действий.

Скопировали из электронной почты или с диска на свой компьютер профиль, созданный вашим другом и
 экспортированный в файл на его компьютере.

Экспортировали имеющийся профиль, похожий на желаемый профиль, чтобы отредактировать его после импорта.
 Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт профиля.

Разумеется, если настройки профиля игры не совсем подходят вам, после импорта профиля вы можете изменить их в
 соответствии со своими предпочтениями и манерой игры. Дополнительные сведения о создании и изменении назначений
 см. в разделе Назначение команд G-клавишам/кнопкам.

Кроме того, для некоторых устройств профили можно сохранять на самом устройстве с помощью окна настройки
 встроенного профиля или окна управления профилями на устройстве. Это позволяет автоматически использовать
 имеющиеся профили при подключении устройства к другому компьютеру. См. Использование окна настройки встроенного
 профиля или Использование окна управления профилями на устройстве.
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Создание нового профиля
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув соответствующий значок на панели устройств.

3. В области Профили щелкните значок Создать новый профиль или щелкните пустой профиль. Откроется окно
 Новый профиль.

4. Введите нужное Имя профиля (обычно это название игры). Это имя отображается при наведении указателя мыши на
 профиль в области Профили в окне профилей, а также на дисплее GamePanel устройства (если устройство
 оборудовано ЖК-дисплеем) в течение пяти секунд после запуска игры, с которой связан этот профиль.

5. Дополнительно можно ввести Описание — например, чтобы указать, для какой версии игры настроен профиль.

6. Выберите исполняемые файлы игр (или приложений), для которых предназначен этот профиль. Для этого щелкните
 значок + и выполните одно из следующих действий.

i. Выберите Добавить приложение из GamePanel в раскрывающемся меню.

ii. Запустите игру или переключитесь на нее, чтобы ее окно было активным в данный момент на экране.

iii. Нажмите кнопку ОК рядом с экраном.

-или-

i. Выберите Выбрать приложение в раскрывающемся меню. На экране появится диалоговое окно Открыть.

ii. Выберите исполняемые файлы и нажмите кнопку Открыть.

Повторите эти действия, если требуется, чтобы профиль был связан с несколькими играми или приложениями. При
 необходимости профиль можно связать с множеством игр или приложений. Для удаления игры или приложения
 выберите соответствующее название и щелкните значок -.

7. Если необходимо, чтобы активированный при запуске игры профиль оставался активным до конца игры, установите
 флажок Заблокировать профиль на время выполнения игры. Это гарантирует, что профиль останется
 активным, даже если игра будет неактивна.

8. Если требуется, чтобы новый профиль был основан на существующем подобном профиле, установите флажок
 Копировать из существующего профиля и выберите существующий профиль в раскрывающемся списке
 профилей.

9. Нажмите кнопку ОК.

Примечание.
Вы также можете создать профиль на основе уже имеющегося профиля. Для этого щелкните стрелку  под значком
 Создать профиль в области Профили, затем щелкните Копировать существующий профиль и выберите профиль, на
 основе которого будет создаваться новый профиль.

Профиль будет создан и связан с выбранными играми. Если в диалоговом окне Параметры Logitech Gaming Software
 установлен флажок Показывать уведомления об активации профиля на экране GamePanel , то при запуске
 приложения на экране будет отображаться имя активируемого профиля. Кроме того, если вы установили флажок
 Заблокировать профиль на время выполнения игры, то на экране будет отображаться значок навесного замка. Все
 назначения команд G-клавишам/кнопкам, заданные в этом профиле, автоматически активируются во время игры в
 зависимости от настроек постоянного профиля.

Теперь можно настроить G-клавиши/кнопки. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение команд
 G-клавишам/кнопкам.
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Поиск новых игр
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. В области Профили щелкните значок Поиск новых игр.

Откроется диалоговое окно Поиск новых игр, и программа выполнит поиск известных игр на вашем компьютере.
 Результаты поиска будут выделены.

4. Выберите игры, для которых вы хотите автоматически создать профиль, и нажмите кнопку ОК.

Вы вернетесь в окно профилей, а один или несколько новых профилей отобразятся в области Профили.

 



Что такое постоянный профиль и профиль по умолчанию

what_are_persistent_default.htm[9/10/2014 1:04:23 PM]

Что такое постоянный профиль и профиль по умолчанию
Наряду с профилями, которые могут быть индивидуально связаны с каждой игрой, имеется два профиля более общего
 назначения, которые можно определить или оставить не определенными.

Постоянный профиль. Если этот профиль задан, он действует всегда, отменяя все другие используемые профили.
 Таким образом, постоянный профиль имеет приоритет даже в том случае, когда с исполняемым приложением
 связан другой профиль. Это может быть полезным в следующих двух случаях.

Если особенности действий и сочетания клавиш в нескольких играх очень похожи и, следовательно, для этих
 игр требуются одинаковые макросы (например, для всех схожих игр-стрелялок от первого лица). В этом
 случае может быть проще настроить и поддерживать один постоянный профиль.

Если программа Logitech® Gaming Software не может выявить запуск игры. Для автоматического применения
 профиля, связанного с игрой, программа Logitech Gaming Software должна правильно определить, что
 запущен исполняемый файл игры. Однако абсолютно надежных способов определения запуска игры не
 существует. Итак, если вы задали профиль с настроенными G-клавишами/кнопками для использования в
 игре, но Logitech Gaming Software не может определить запуск игры, то перед запуском игры установите этот
 профиль как постоянный, а по окончании игры отключите его.

Профиль по умолчанию. Это резервный профиль, используемый в тех случаях, когда постоянный профиль не
 задан, а с текущим приложением не связан никакой профиль (или никакое приложение не исполняется).

Первый раз, когда вы только установили и запустили программу Logitech Gaming Software, в качестве профиля по
 умолчанию установлен профиль Default Profile, хотя при желании вы можете сделать профилем по умолчанию
 любой другой профиль.

Профиль по умолчанию очень удобен для назначения G-клавишам/кнопкам команд быстрого доступа вне игр.
 Например, можно настроить, чтобы часто используемые приложения или веб-сайты открывались одним нажатием
 клавиши. В этом случае достаточно по своему усмотрению изменить назначения команд G-клавишам/кнопкам в
 профиле по умолчанию.

Нужно ли задавать профиль по умолчанию и постоянный профиль, решать вам. Принимая решение, важно помнить об
 отношениях между постоянным профилем, профилем по умолчанию и профилем текущего приложения.

Если задан постоянный профиль, то он является текущим профилем, который используется всегда. Все остальные
 профили отключаются.

Если постоянный профиль не задан, но есть профиль, связанный с текущим приложением, то он будет активным.

Если постоянный профиль не задан и с текущим приложением не связан ни один профиль (или если ни одно
 приложение не запущено), текущим является профиль по умолчанию, если он задан.

Дополнительные сведения см. в разделе Задание постоянного профиля и Задание профиля по умолчанию.

 



Задание профиля по умолчанию
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Задание профиля по умолчанию
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув соответствующий значок на панели устройств.

3. В области Профили щелкните правой кнопкой мыши профиль, который вы хотите установить по умолчанию, и
 выберите пункт Установить по умолчанию.

(Для отмены этой настройки еще раз щелкните этот профиль правой кнопкой мыши и выберите пункт Установить по
 умолчанию, чтобы снять флажок.)

Примечание.
Подробности об использовании профиля по умолчанию см. в разделе Что такое постоянный профиль и профиль по
 умолчанию.

 



Что такое цикл профилей
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Что такое цикл профилей
Существует возможность привязки нескольких профилей к одной и той же игре. Например, может быть удобно, чтобы для
 каждого персонажа или уровня в игре действовал свой профиль и чтобы в любой момент можно было быстро
 переключиться на наиболее подходящий профиль.

Чтобы связать несколько профилей с одной игрой, необходимо задать клавишу (или комбинацию клавиш) для циклической
 смены профиля. Тогда в процессе игры можно будет просто нажать эту клавишу и переключиться на нужный профиль, не
 покидая игру. Если профилей несколько, повторное нажатие этой клавиши позволяет циклически сменять профили,
 связанные с игрой. (Если с игрой связан только один профиль, при нажатии клавиши, предназначенной для циклической
 смены профилей, ничего не произойдет.)

Клавиша для нажатия выбирается на усмотрение пользователя и может включать такие клавиши, как Cmd и Shift.
 Убедитесь, что выбранная клавиша не конфликтует с клавишами, зарезервированными для использования в ваших играх.

Сведения о том, как задать клавишу для циклической смены профиля, см. в разделе Изменение настроек профиля.

 



Импорт профиля
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Импорт профиля
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. В области Профили щелкните значок Импорт/Экспорт и выберите Импорт. Для некоторых устройств с
 встроенными профилями при изменении настроек профиля можно щелкнуть стрелку  рядом с номером профиля и
 выбрать Импорт.

Появится диалоговое окно Импорт профиля.

4. Найдите и выберите профиль, который требуется импортировать. Это может быть файл типа .xml или .lgp (или .dat
 для встроенного профиля).

5. Нажмите кнопку Открыть.

Профиль импортируется и добавляется в область Профили в окне профилей.

Примечание.
Если профиль с таким именем уже существует, вы можете выбрать его перезапись, сохранение обоих профилей (с
 переименованием импортируемого профиля) или отмену импорта.

Этот профиль можно просматривать и редактировать — например, связать его с соответствующей игрой, установленной на
 компьютере. Дополнительные сведения см. в разделе Редактирование профиля .

 



Экспорт профиля
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Экспорт профиля
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. В области Профили щелкните стрелку под профилем или щелкните значок Импорт/Экспорт и выберите Экспорт.
 Для некоторых устройств с встроенными профилями при изменении настроек профиля можно щелкнуть стрелку
 рядом с номером профиля и выбрать Экспорт.

4. Выберите расположение и имя файла, который требуется создать, и щелкните Сохранить.

Профили будут экспортированы в указанный файл. Файл имеет расширение .xml (или .dat для встроенного профиля).

Также можно экспортировать несколько профилей.

Чтобы экспортировать все профили, в представлении «Профили» щелкните значок Импорт/Экспорт и выберите
 Экспортировать все.

Чтобы экспортировать выбранные профили, в представлении «Профили» выберите профили для экспорта, нажимая
 клавишу Cmd и щелкая профили, затем щелкните правой кнопкой один из них и выберите Экспорт.

В обоих случаях открывается диалоговое окно Экспорт профилей, в котором нужно выбрать папку для экспорта, а
 затем нажать кнопку ОК. Профили (среди которых могут быть как размещаемые на компьютере, так и встроенные
 профили) будут экспортированы в подпапки с соответствующими именами.

Затем этот профиль (или профили) можно отправить другим геймерам или повторно импортировать и изменить их для
 использования с другим приложением.

 



Проверка профиля
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Проверка профиля
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. В области Профили щелкните правой кнопкой мыши профиль, который нужно протестировать, и выберите пункт
 Тестирование профиля.

Появится диалоговое окно Проверка профиля . Если в диалоговом окне Параметры программы Logitech Gaming
 Software установлен значок Показывать уведомления об активации профиля на дисплее GamePanel, то на
 дисплее будет отображаться имя текущего профиля.

4. Проверьте назначение G-клавиш/кнопок и других клавиш в профиле, нажимая их, как в игре, и просматривая данные
 о клавишах и времени.

5. После окончания проверки нажмите кнопку ОК.

Если нужно изменить назначения команд G-клавишам/кнопкам или отредактировать какие-нибудь макросы, можно после
 внесения изменений (см. раздел Назначение команд G-клавишам/кнопкам) заново проверить профиль.

 



Редактирование профиля

edit_profile.htm[9/10/2014 1:04:26 PM]

Редактирование профиля
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. Щелкните правой кнопкой мыши профиль в области Профили или щелкните рядом с ним стрелку , а затем
 выберите Свойства. Откроется диалоговое окно Свойства профиля.

4. Измените Имя, которое требуется присвоить профилю (обычно это название игры). Это имя отображается при
 наведении указателя мыши на профиль в области Профили в окне профилей, а также на дисплее GamePanel
 устройства (если устройство оборудовано ЖК-дисплеем) в течение пяти секунд после запуска игры, с которой
 связан этот профиль.

5. Дополнительно можно ввести Описание — например, чтобы указать, для какой версии игры настроен профиль.

6. Выберите дополнительные исполняемые файлы игр (или приложений), для которых предназначен этот профиль.
 Для этого щелкните значок + для каждого из профилей и выполните одно из следующих действий.

i. Выберите Добавить приложение из GamePanel в раскрывающемся меню.

ii. Запустите игру или переключитесь на нее, чтобы ее окно было активным в данный момент на экране.

iii. Нажмите кнопку ОК рядом с экраном.

-или-

i. Выберите Выбрать приложение в раскрывающемся меню. На экране появится диалоговое окно Открыть.

ii. Выберите исполняемые файлы и нажмите кнопку Открыть.

Либо для удаления игры или приложения выберите соответствующее название и щелкните значок -.

7. Если необходимо, чтобы активированный при запуске игры профиль оставался активным до конца игры, установите
 флажок Заблокировать профиль на время выполнения игры. Это гарантирует, что профиль останется
 активным, даже если игра будет неактивна.

8. Нажмите кнопку ОК.

Профиль будет обновлен и связан с выбранными играми.

9. Если нужно изменить связанный с профилем значок, щелкните правой кнопкой мыши профиль в области Профили и
 выберите пункт Выбрать значок. В открывшемся диалоговом окне Выбрать значок можно найти и выбрать
 соответствующий файл изображения поддерживаемого распространенного формата.

10. Проверьте и при необходимости измените назначение команд G-клавишам/кнопкам в соответствии с редактируемым
 профилем. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение команд G-клавишам/кнопкам.

Примечание.
Используя средство для проверки профилей, можно заранее удостовериться в том, что профили будут работать в играх
 именно так, как вам нужно (см. раздел Проверка профиля). Впоследствии вы сможете при необходимости изменять и
 дополнять команды и назначения (см. раздел Редактирование команды).

 



Печать сведений профиля
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Печать сведений профиля
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. В области Профили выберите профиль, который нужно распечатать.

4. Щелкните значок Печать в области Профили.

Откроется веб-браузер со сведениями профиля в формате, удобном для распечатки.

5. Распечатайте сведения профиля из веб-браузера.

 



Удаление профиля
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Удаление профиля
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. В области Профили перетащите профиль в корзину в области Профили на устройстве. Можно также щелкнуть
 профиль правой кнопкой мыши или щелкнуть рядом с ним стрелку , а затем выбрать пункт Удалить.

Чтобы удалить несколько профилей, выберите их, нажимая клавишу Cmd и щелкая нужные профили, а затем
 щелкните правой кнопкой один из них и выберите команду Удалить.

Появится запрос на подтверждение удаления данных профилей.

4. Нажмите кнопку Да.

После этого профили будут удалены.

Примечание.
Если вы не вполне уверены, что хотите навсегда удалить профиль со своего компьютера, возможно, предпочтительным
 вариантом будет удалить его привязку к игре. Дополнительные сведения см. в разделе Редактирование профиля.

 



Использование окна настройки встроенных параметров указателя
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Использование окна настройки встроенных параметров указателя
Окно настройки встроенных параметров указателя в программе Logitech® Gaming Software позволяет изменять хранящиеся
 в памяти устройства параметры указателя.

Примечания.
Эта возможность доступна только для G600. Чтобы открыть окно настройки встроенных параметров указателя, убедитесь,
 что на главной странице выбран параметр Встроенная память (а не Автоматическое распознавание игры).

Эти функции доступны для устройства G300 из окна настройки встроенного профиля.

 

Чтобы открыть окно настройки встроенных параметров указателя, щелкните значок Настройка
 встроенных параметров указателя на панели устройств в нижней части окна программы Logitech
 Gaming Software. (Для устройства G300 вместо этого щелкните значок Настройка параметров
 встроенного профиля.)

Настройка встроенных параметров указателя в программе Logitech Gaming Software проста и интуитивно понятна.

Окно настройки встроенных параметров указателя содержит следующие области.

Область изображения. 
Содержит изображение устройства и предоставляет доступ к командам просмотра и изменения профиля.

Область выбора режима в левой части окна.
Содержит цвета режимов и позволяет указать, к какому из трех режимов относятся изменения.

Область параметров указателя справа. 
Позволяет настроить параметры движения указателя мыши, в том числе разрешение в точках на дюйм.

Панель устройств внизу. 
Здесь можно сменить устройство, сменить окно, отобразить параметры программы Logitech Gaming Software, а также
 открыть меню Справка.

Описание настраиваемых параметров см. в разделе Изменение встроенных параметров указателя.

 



Настройка параметров встроенного профиля (назначение функций)

set_onboard_profile_settings.htm[9/10/2014 1:04:28 PM]

Настройка параметров встроенного профиля (назначение функций)
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно настройки параметров встроенного профиля / назначения функций, щелкнув значок Настройка
 параметров встроенного профиля / назначения функций на панели устройств. Если этот значок недоступен,
 откройте главную страницу и выберите пункт Встроенная память.

3. Для G600 используйте ползунок G-Shift, чтобы выбрать, для какого режима выполняется назначение функций: для
 обычного или для режима G-Shift. Дополнительную информацию о G-Shift см. в разделе Назначение параметров
 G-Shift.

4. Выберите нужный режим в области Выбрать режим, щелкнув нужную область, выделенную цветом. (Для G300 при
 желании можно изменить цвет подсветки устройства для заданного режима, выбрав его на панели с восемью
 цветами, расположенной под зонами режимов.)

5. Чтобы назначить команду каждой кнопке, выполните следующие действия.

i. В области Изображение дважды щелкните требуемую кнопку или щелкните стрелку  и выберите пункт
 Изменить.

ii. Выберите один из следующих параметров.

Функция мыши. Выберите один из следующих вариантов: «Щелчок левой кнопкой», «Щелчок правой
 кнопкой», «Средняя кнопка», «Назад», «Вперед», «Увеличить DPI», «Уменьшить DPI», «Смена DPI»,
 «DPI в цикле», «DPI по умолчанию», «Переключатель режимов» (G300/G600), G-Shift (G600).

-или-

Сочетание клавиш. Поместите курсор в поле Введите сочетание клавиш, включая любые
 модификаторы и нажмите требуемые клавиши (например, Shift, Home или Cmd + B) или выберите
 одно из следующих стандартных сочетаний клавиш: «Вырезать», «Копировать», «Вставить»,
 «Отменить», «Восстановить», «Копировать экран в буфер обмена», «Копировать выбранное в буфер
 обмена», «Копировать выбранное в файл», «Показать рабочий стол», Dashboard, Mission Control, окна
 приложений, «Принудительный выход», Spotlight.

iii. Нажмите кнопку ОК.

Команда будет назначена выбранной кнопке, а к изображению добавится небольшая информационная метка.

Вместо настройки можно использовать для устройства и выбранного режима значение по умолчанию. Для этого
 щелкните нужную кнопку правой кнопкой мыши или щелкните стрелку и выберите пункт Использовать
 стандартную команду. Чтобы отменить назначение, щелкните нужную кнопку правой кнопкой мыши или щелкните
 стрелку  и выберите пункт Отменить назначение.

Дополнительные сведения об этих возможностях см. в разделе Справка по профилям.
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Задание постоянного профиля
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув соответствующий значок на панели устройств.

3. В области Профили щелкните правой кнопкой мыши профиль, который вы хотите установить как постоянный, и
 выберите пункт Установить как постоянный.

(Для отмены этой настройки еще раз щелкните этот профиль правой кнопкой мыши и выберите пункт Установить
 как постоянный, чтобы снять флажок.)

Примечание.
Подробности об использовании постоянного профиля см. в разделе Что такое постоянный профиль и профиль по
 умолчанию.
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Назначение команд G-клавишам/кнопкам
Настраиваемые G-клавиши/кнопки — это путь к ускорению игры. Они применяются для назначения команд
 быстрого доступа, подходящих для вашей манеры игры. Существует несколько категорий команд быстрого доступа
 (некоторые команды недоступны для ряда устройств).

Категория Описание

Сочетания
 клавиш

Если определенная комбинация клавиш (например, Cmd + B) используется в игре, можно назначить
 ее G-клавише/кнопке. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение сочетания клавиш.

Составные
 макросы

Сложные, мощные макросы, которые могут включать несколько нажатий сочетаний клавиш, задержек
 и т. д. Дополнительные сведения см. в разделах Запись составных макросов и Назначение
 составного макроса.

Кроме того, можно прямо во время игры записать макрос и назначить его G-клавише.
 Дополнительные сведения см. в разделе Запись быстрого макроса (во время игры). Быстрые
 макросы сохраняются в текущем профиле под именами «Быстрый макрос n» (где n указывает на
 количество уже созданных быстрых макросов).

Фрагменты
 текста

Позволяет задать фрагмент текста (например, часть сообщения), который будет преобразован в
 последовательность нажатий клавиш при нажатии G-клавиши/кнопки. См. раздел Назначение
 фрагментов текста.

Функции мыши Позволяет назначать различные функции кнопок мыши нужным кнопкам или клавишам.
 Дополнительные сведения см. в разделе Назначение функции мыши.

Мультимедийные
 команды

Позволяет выбирать различные распространенные команды управления мультимедиа. См. раздел
 Назначение мультимедийной команды.

Команды ярлыка Предоставляет доступ к ряду стандартных команд редактирования, снимка экрана и системных
 команд. См. Назначение команды ярлыка.

Псевдоним Обеспечивает быстрый доступ к выбранному приложению или веб-сайту. См. Назначение
 псевдонима.

Функции Для выбора доступны стандартные функции, каждая из которых позволяет открыть соответствующее
 приложение на компьютере: веб-браузер, калькулятор, iTunes, Finder, FaceTime, Launchpad, Mission
 Control, QuickTime Player и папку приложений. Кроме того, вы можете выбрать одну из M-клавиш
 устройства. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение функции.

Некоторые устройства поддерживают функцию G-Shift, которая позволяет создать полный набор альтернативных команд,
 доступных при нажатии и удерживании клавиши/кнопки G-Shift. Дополнительную информацию см. в разделе Назначение
 параметров G-Shift.

Описание кнопки каждой G-клавиши/кнопки в области Изображение в окне профилей отражает текущее назначение —
 например, «Электронная почта».

После выполнения вышеупомянутых назначений можно отменить отдельные назначения команд G-клавишам/кнопкам,
 вернуть назначения команд по умолчанию или отредактировать команды. Дополнительные сведения см. в разделах
 Изменение или удаление назначений команд G-клавишам/кнопкам и Редактирование команды.
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Назначение функции
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. Щелкните текущий профиль в области Профили и проверьте, правильно ли выбран режим макросов, например M1
 (или область, выделенная цветом, для G300).

4. Если функция, которую вы хотите назначить, отсутствует в области Команды, нужно ее создать. Для этого
 выполните следующие действия.

i. Нажмите кнопку Создать новую команду. Откроется диалоговое окно редактора команд.

ii. Выберите пункт Функция в списке слева.

iii. В поле Имя введите название для функции.

iv. Выберите соответствующую функцию из предложенных вариантов в зависимости от устройства: веб-браузер,
 калькулятор, iTunes, Finder, FaceTime, Launchpad, Mission Control, QuickTime Player, папка приложений и
 M-клавиши.

v. Нажмите кнопку ОК.

Вы вернетесь в окно профилей.

5. Перетащите функцию, которую вы хотите назначить, из области Команды на нужную G-клавишу в области
 Изображение.

Команда назначается G-клавише/кнопке, и для информирования об этом к изображению добавляется небольшая метка.
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Назначение сочетания клавиш
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. Щелкните текущий профиль в области Профили и проверьте, правильно ли выбран режим макросов, например M1
 (или область, выделенная цветом, для G300).

4. Если сочетание клавиш, которое вы хотите назначить, отсутствует в области Команды, нужно его создать. Для этого
 выполните следующие действия.

i. Нажмите кнопку Создать новую команду. Откроется диалоговое окно редактора команд.

ii. Выберите пункт Сочетание клавиш в списке слева.

iii. В поле Имя введите название для сочетания клавиш.

iv. Поместите курсор в поле с надписью Введите сочетание клавиш, включая любые модификаторы и
 нажмите требуемые клавиши. Это может быть отдельная клавиша или комбинация, включающая такие
 клавиши, как Cmd и Shift, например Q или Cmd + B.

v. Нажмите кнопку ОК.

vi. В полях Параметры повтора в раскрывающемся списке выберите, как должно повторяться сочетание
 клавиш:

Нет, если повторение не требуется.

Пока нажата клавиша, чтобы действие повторялось до тех пор, пока G-клавиша/кнопка удерживается в
 нажатом положении.

Переключение, чтобы действие повторялось автоматически после нажатия G-клавиши/кнопки и
 останавливалось после ее повторного нажатия.

Кроме того, убедитесь в правильности значения Задержка (мс); например, чтобы команда повторялась
 каждые полсекунды, укажите в этом поле 500 миллисекунд.

Вы вернетесь в окно профилей.

5. Перетащите сочетание клавиш, которое вы хотите назначить, из области Команды на нужную G-клавишу в области
 Изображение.

Команда назначается G-клавише/кнопке, и для информирования об этом к изображению добавляется небольшая метка.
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Назначение мультимедийной команды
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. Щелкните текущий профиль в области Профили и проверьте, правильно ли выбран режим макросов, например M1
 (или область, выделенная цветом, для G300).

4. Если мультимедийная команда, которую вы хотите назначить, отсутствует в области Команды, нужно ее создать.
 Для этого выполните следующие действия.

i. Нажмите кнопку Создать новую команду. Откроется диалоговое окно редактора команд.

ii. Выберите пункт Мультимедиа в списке слева.

iii. Выберите соответствующую мультимедийную команду из предложенных вариантов: «Воспроизвести/пауза»,
 «Остановить», «Предыдущая запись», «Следующая запись», «Увеличить громкость», «Уменьшить громкость»
 и «Выключить звук».

iv. Нажмите кнопку ОК.

Вы вернетесь в окно профилей.

5. Перетащите мультимедийную команду, которую вы хотите назначить, из области Команды на нужную
 G-клавишу/кнопку в области Изображение.

Команда назначается G-клавише/кнопке, и для информирования об этом к изображению добавляется небольшая метка.
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Назначение функции мыши
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. Щелкните текущий профиль в области Профили и проверьте, правильно ли выбран режим макросов, например M1
 (или область, выделенная цветом, для G300).

4. Если функция мыши, которую вы хотите назначить, отсутствует в области Команды, нужно ее создать. Для этого
 выполните следующие действия.

i. Нажмите кнопку Создать новую команду. Откроется диалоговое окно редактора команд.

ii. Выберите пункт Функция мыши в списке слева.

iii. Выберите соответствующую функцию мыши из представленных вариантов: «Щелчок левой кнопкой», «Щелчок
 правой кнопкой», «Средняя кнопка», «Назад», «Вперед», «Двойной щелчок», «Увеличить DPI», «Уменьшить
 DPI», «Смена DPI», «DPI по умолчанию», «DPI в цикле», «Переключатель режимов» (G300/G600), «G-Shift»
 (G600), а также (для некоторых устройств) «Прокрутка вверх», «Прокрутка вниз», «Прокрутка влево» и
 «Прокрутка вправо».

iv. Нажмите кнопку ОК.

Вы вернетесь в окно профилей.

5. Перетащите функцию мыши, которую вы хотите назначить, из области Команды на нужную G-клавишу/кнопку в
 области Изображение.

Команда назначается G-клавише/кнопке, и для информирования об этом к изображению добавляется небольшая метка.
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Назначение составного макроса
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. Щелкните текущий профиль в области Профили и проверьте, правильно ли выбран режим макросов, например M1
 (или область, выделенная цветом, для G300).

4. Если команда составного макроса, которую вы хотите назначить, отсутствует в области Команды, нужно ее создать.
 Подробности см. в разделе Запись составного макроса.

5. Перетащите команду, которую вы хотите назначить, из области Команды на нужную G-клавишу/кнопку в области
 Изображение.

Команда назначается G-клавише/кнопке, и для информирования об этом к изображению добавляется небольшая метка.

 



Назначение фрагментов текста
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Назначение фрагментов текста
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. Щелкните текущий профиль в области Профили и проверьте, правильно ли выбран режим макросов, например M1
 (или область, выделенная цветом, для G300).

4. Если фрагмент текста, который вы хотите назначить, отсутствует в области Команды, нужно его создать. Для этого
 выполните следующие действия.

i. Нажмите кнопку Создать новую команду. Откроется диалоговое окно редактора команд.

ii. Выберите пункт Фрагмент текста в списке слева.

iii. В поле Имя введите название для сочетания клавиш.

iv. В поле с надписью Введите текст введите текст, который нужно отображать при нажатии G-клавиши/кнопки.

v. Если при воспроизведении команды нужно вставлять задержки между всеми символами, установите флажок
 Использовать задержки между символами и укажите задержку в миллисекундах.

vi. Если при воспроизведении этой команды требуется поддержка символов Unicode, установите флажок
 Использовать воспроизведение в кодировке Юникод (может не работать в некоторых играх). В
 некоторых играх символы в кодировке Юникод могут не поддерживаться.

vii. В полях Параметры повтора в раскрывающемся списке выберите, как должно повторяться сочетание
 клавиш:

Нет, если повторение не требуется.

Пока нажата клавиша, чтобы действие повторялось до тех пор, пока G-клавиша/кнопка удерживается в
 нажатом положении.

Переключение, чтобы действие повторялось автоматически после нажатия G-клавиши/кнопки и
 останавливалось после ее повторного нажатия.

Кроме того, убедитесь в правильности значения Задержка (мс); например, чтобы фрагмент текста повторялся
 каждые полсекунды, укажите в этом поле 500 миллисекунд.

viii. Нажмите кнопку ОК.

Вы вернетесь в окно профилей.

5. Перетащите фрагмент текста, который вы хотите назначить, из области Команды на нужную G-клавишу/кнопку в
 области Изображение.

Команда назначается G-клавише/кнопке, и для информирования об этом к изображению добавляется небольшая метка.
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Удаление команды
1. Проверьте, чтобы в окне профилей был выбран нужный профиль в области Профили и нужный режим макросов.

2. Щелкните правой кнопкой мыши команду в области Команды и выберите пункт Удалить. (Можно также перетащить
 команду в корзину.)

3. В запросе подтверждения удаления выберите Да.

Примечание.
При этом не просто отменяется назначение команды G-клавише/кнопке, а происходит полное стирание команды из
 профиля. Если вам нужно не удалить команду, а отменить ее назначение G-клавише/кнопке, см. раздел Изменение или
 удаление назначения команды G-клавише/кнопке.
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Редактирование команды
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. Щелкните текущий профиль в области Профили и проверьте, правильно ли выбран режим макросов, например M1
 (или область, выделенная цветом, для G300).

4. Дважды щелкните команду, которую нужно отредактировать (или щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите
 Редактировать) в одной из двух областей:

область Команды.

-или

область Изображение (доступно, только если команда уже назначена G-клавише/кнопке).

5. Отредактируйте настройки команды (дополнительные сведения см. в разделе Назначение команд
 G-клавишам/кнопкам).

6. Нажмите кнопку ОК.

Вы вернетесь в окно профилей.

Или, если нужно изменить или удалить назначение команды G-клавише/кнопке, см. дополнительные сведения в разделе
 Изменение или удаление назначения команды G-клавише/кнопке.

 



Изменение или удаление назначений команд G-клавише/кнопке
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Изменение или удаление назначений команд G-клавише/кнопке
1. В программе Logitech® Gaming Software в окне профилей выберите в области Профили нужный профиль и нужный

 режим макросов.

2. Выполните одно из следующих действий.

Чтобы отменить назначение для G-клавиши/кнопки, щелкните ее правой кнопкой мыши в области
 Изображение и выберите пункт Отменить назначение.

Чтобы вернуть назначение для G-клавиши/кнопки, заданное по умолчанию для данного профиля или
 связанной игры, щелкните ее правой кнопкой мыши в области Изображение или щелкните стрелку , а затем
 выберите пункт Использовать значение по умолчанию.

Чтобы вернуть для G-клавиши/кнопки общую команду для этой G-клавиши/кнопки на данном устройстве,
 щелкните правой кнопкой мыши в области Изображение или щелкните стрелку , а затем выберите пункт
 Использовать общую команду. При этом будет восстановлена назначенная ей по умолчанию операция
 функциональной клавиши (F-клавиши). Например, G1 будет работать как клавиша F1, G2 — как клавиша F2, и
 так далее.

Чтобы назначить G-клавише/кнопке другую команду, перетащите нужную команду из области Команды на
 G-клавишу/кнопку в области Изображение.

Чтобы переназначить команду другой G-клавише/кнопке, перетащите назначение с одной G-клавиши/кнопки
 на другую в области Изображение.

Если устройство оснащено мини-джойстиком, щелкните правой кнопкой мыши одну из его кнопок в области
 Изображение или щелкните стрелку , а затем выберите пункт Назначить джойстик или Назначить мышь
 (действия кнопками мыши поддерживаются в сценариях на языке программирования Lua) либо выберите
 пункт Отменить назначение, если назначение уже было сделано ранее.

Примечания.
При редактировании команд и назначений команд для профиля, хранящегося на устройстве, будет доступен значок
 синхронизации , щелкнув который, можно синхронизировать профиль с устройством.

Можно вернуть все назначения команд G-клавишам/кнопкам в профиле либо к командам по умолчанию для этого профиля,
 либо к общим командам для этого устройства. Для этого щелкните профиль правой кнопкой мыши в области Профили или
 щелкните рядом с ним стрелку , а затем выберите пункт Все G-клавиши/кнопки  Использовать значения по
 умолчанию или Все G-клавиши/кнопки  Использовать общие команды по вашему усмотрению.

Можно отменить все назначения команд в профиле. Для этого щелкните профиль правой кнопкой мыши в области
 Профили или щелкните рядом с ним стрелку , а затем выберите пункт Все G-клавиши/кнопки  Отменить назначения.

Чтобы отменить назначение команды во время игры, выполните следующие действия.
1. Проверьте, чтобы был активирован профиль, в котором находится команда, назначение которой вы хотите отменить.

2. Нажмите на устройстве M-клавишу, для которой требуется отменить назначение макроса (M1 и т. д.). Загорится
 световой индикатор.

3. Нажмите клавишу MR. Загорится световой индикатор MR.

4. Нажмите G-клавишу, для которой требуется отменить назначение команды. Световой индикатор MR начнет мигать.

5. Нажмите клавишу MR еще раз, чтобы отменить назначение команды и выключить световой индикатор.
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Редактирование сценариев
В программе Logitech® Gaming Software есть редактор сценариев, в котором опытные пользователи могут создавать
 сценарии, используя язык программирования Lua. Lua — это бесплатно распространяемый язык программирования,
 разработанный специально для расширения возможностей прикладных программ. Дополнительные сведения о языке Lua
 см. на веб-сайте www.lua.org. Сценарии, созданные на языке Lua, могут распространяться по игровым сообществам, так
 что опытные пользователи могут не только сами создавать сценарии, но также экспортировать и импортировать их.

После выбора профиля в окне программы Gaming Software можно создавать, импортировать и редактировать сценарий
 для этого профиля. К каждому профилю может быть привязан один сценарий. С помощью редактора сценариев вы можете
 обслуживать сценарии из главного окна программы Gaming Software. Для этого выполните следующие действия.

1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech Gaming
 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. Щелкните правой кнопкой мыши нужный профиль в области Профили или щелкните рядом с ним стрелку , а затем
 выберите пункт Сценарии.

Откроется окно Сценарий. С помощью его меню и команд вы можете выполнять различные задачи, в том числе
 создавать и сохранять новые сценарии, а также импортировать и экспортировать сценарии.

Все сценарии профиля активизируются при активизации профиля и отключаются при отключении профиля.

Предоставляется документация по языку программирования Lua, в которой описываются принципы работы сценариев,
 доступные функции и т. д., некоторые примеры использования, а также другие материалы. Данная документация доступна
 в меню Справка в окне Сценарий.

 

http://www.lua.org/
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Назначение параметров G-Shift
Примечание.
Если ваше устройство не поддерживает функцию G-Shift, пропустите этот раздел.

Функция G-Shift позволяет получить доступ к полному набору альтернативных команд G-клавиши. Для этого нажмите и
 удерживайте соответствующую кнопку.

Процесс назначения функций G-Shift подобен назначению команд стандартной G-клавише, но перед настройкой
 необходимо перевести ползунок G-Shift в положение G-Shift.

1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming
 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. Переведите в программе Logitech Gaming Software ползунок G-Shift в положение G-Shift.

4. Выполните стандартную процедуру назначения команд для G-клавиш. См. раздел Назначение команд
 G-клавишам/кнопкам.

5. Закончив назначение команд, верните ползунок G-Shift в стандартное положение, чтобы продолжить назначение
 основных команд G-клавишам.

6. Удостоверьтесь, что одной из клавиш/кнопок устройства назначена функция G-Shift. Дополнительные сведения см. в
 разделе Назначение функции мыши.

После настройки в процессе игры можно нажать и удерживать клавишу/кнопку, которой вы назначили функциею G-Shift,
 чтобы получить доступ к альтернативному набору команд G-клавиш.
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Запись составных макросов
Составной макрос — это последовательность нажатий клавиш, которую можно назначить G-клавише/кнопке. Если точнее,
 это последовательность из нажатий и отпусканий клавиш и задержек между нажатием и отпусканием, а также между
 отпусканием и следующим нажатием.

Зачем записывать составные макросы? Во многих играх для перемещений или выполнения других команд нужно
 использовать комбинации клавиш. Во время игры можно получить большое преимущество, если будет возможность
 выполнять эти перемещения одним нажатием клавиши.

При настройке каждого составного макроса можно выбрать, следует ли включать задержки между нажатиями клавиш.
 Например, в ряде игр некоторые перемещения требуют точной синхронизации, поэтому важно записать их с правильной
 скоростью. В то же время для других составных макросов может быть совсем не обязательно записывать задержки — чем
 быстрее выполняются нажатия клавиш, тем лучше.

Более того, при назначении каждого составного макроса G-клавише/кнопке можно выбрать, запускать ли макрос один раз
 или многократно.

Макросы не обязательно должны содержать несколько нажатий клавиш. Если макрос представляет собой простое нажатие
 одной клавиши без модификатора или с модификатором (например, Shift или Cmd), то он действует точно так же, как
 нажатие клавиши, которое он имитирует. Нажатие G-клавиши/кнопки аналогично нажатию имитируемой клавиши, а
 отпускание G-клавиши/кнопки аналогично отпусканию имитируемой клавиши. Так же ведет себя и составной макрос,
 имитирующий нажатие комбинации из нескольких клавиш и последующее их отпускание. Таким образом, можно записать
 макрос для последовательности, например [«нажать A», «нажать X», «нажать пробел», «отпустить пробел», «отпустить X»,
 «отпустить A»], и назначить его G-клавише/кнопке. В этом случае при удержании нажатой G-клавиши/кнопки все три
 клавиши — A, X и пробел — будут удерживаться нажатыми, а при отпускании G-клавиши/кнопки они все будут
 отпускаться.

Записать составной макрос можно следующими двумя способами.

С помощью области Команды в программе Logitech® Gaming Software. Этот способ позволяет назначить имя
 макроса, а также просматривать и редактировать сочетания клавиш. Дополнительные сведения см. в разделах
 Запись составного макроса и Редактирование составного макроса.

С помощью самого устройства можно записать быстрый макрос во время игры. Этот способ полезен, если вы, уже
 находясь в игре, захотели создать макрос для определенного действия. См. раздел Запись быстрого макроса
 (во время игры).

Когда составной макрос записан в профиле, можно назначить его любой G-клавише/кнопке по вашему усмотрению. В
 любой момент можно изменить назначения так, как вам удобно.

Как видите, макросы — очень гибкое средство. Вы действительно можете приспособить их для себя так, чтобы обеспечить
 максимальное удобство в игре.
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Запись составного макроса
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. Щелкните текущий профиль в области Профили и проверьте, правильно ли выбран режим макросов, например M1
 (или область, выделенная цветом, для G300).

4. Нажмите кнопку Создать новую команду. Откроется диалоговое окно редактора команд.

5. Выберите пункт Составной в списке слева.

6. В поле Имя введите название для составного макроса.

7. Установите флажок Запись задержек между событиями, если необходимо, чтобы в команде учитывалось время
 между нажатиями клавиш (т. е. если необходимо, чтобы команда работала в реальном времени — точно так же, как
 при ее записи). Если необходимо выполнять команду как можно быстрее, не устанавливайте этот флажок.

8. Если ваше устройство оснащено ЖК-экраном, можно установить флажок Показывать имя макроса на экране
 GamePanel, чтобы имя составной команды отображалось на экране устройства.

9. Чтобы запустить процесс записи макроса, нажмите кнопку Начать запись. При этом надпись на кнопке изменяется
 на Остановить запись.

10. Нажмите клавиши, которые необходимо записать. По мере нажатия клавиш они отображаются в списке Сочетания
 клавиш вместе с задержками, если установлен флажок Запись задержек между событиями.

11. По окончании записи нажмите кнопку Остановить запись.

12. В полях Параметры повтора в раскрывающемся списке выберите, как должно повторяться сочетание клавиш:

Нет, если повторение не требуется.

Пока нажата клавиша, чтобы действие повторялось до тех пор, пока G-клавиша/кнопка удерживается в
 нажатом положении.

Переключение, чтобы действие повторялось автоматически после нажатия G-клавиши/кнопки и
 останавливалось после ее повторного нажатия.

Кроме того, убедитесь в правильности значения Задержка (мс); например, чтобы команда повторялась каждые
 полсекунды, укажите в этом поле 500 миллисекунд.

Примечание.
Вы можете отредактировать нажатия клавиш (например, добавить новые нажатия, добавить задержки, удалить
 некоторые пункты, добавить действия мышью) для точной настройки макроса в соответствии с вашими
 потребностями. Подробности см. в разделе Редактирование составного макроса.

13. Нажмите кнопку ОК.

После записи составного макроса его можно назначить G-клавише/кнопке. Дополнительные сведения см. в разделе
 Назначение составного макроса.

Примечание.
Можно также назначить макрос, используя метод быстрого макроса.
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Запись быстрого макроса (во время игры)
1. Нажмите на устройстве M-клавишу, которой предполагается назначить макрос, например M1.

2. Нажмите клавишу MR, чтобы начать запись макроса. Загорится световой индикатор MR, а на экране устройства
 (если оно оборудовано ЖК-экраном) могут отображаться инструкции по выполнению процесса записи.

3. Нажмите G-клавишу, которой вы хотите назначить макрос.

4. Нажмите клавиши, которые вы хотите записать в макрос.

5. Чтобы остановить запись макроса, нажмите клавишу MR. При этом макрос будет назначен выбранной G-клавише, а
 световой индикатор MR выключится.

Быстрый макрос привязывается к соответствующему профилю в зависимости от настроек профилей в окне профилей в
 программе Logitech® Gaming Software следующим образом.

Если у одного из профилей в контекстном меню установлен флажок Установить в качестве постоянного, то
 быстрый макрос привязывается к этому постоянному профилю.

Если нет профиля с установленным в контекстном меню флажком Установить в качестве постоянного, но есть
 профиль, связанный с текущим приложением, то быстрый макрос привязывается к нему.

Если нет профиля с установленным в контекстном меню флажком Установить в качестве постоянного и также нет
 профиля, связанного с текущим приложением (или если нет открытого пользовательского приложения), то привязка
 быстрого макроса зависит от флажка Установить по умолчанию в контекстном меню профиля, как описано далее.

Если у одного из профилей в контекстном меню установлен флажок Установить по умолчанию, то быстрый
 макрос привязывается к установленному по умолчанию профилю.

-или-

Если нет профиля с установленным в контекстном меню флажком Установить по умолчанию, то при записи
 создается новый профиль, к которому и привязывается быстрый макрос. Имя профиля создается на основе
 имени файла приложения и пути к этому файлу; позже профиль можно переименовать.

Записанный макрос готов к использованию, и ему присваивается имя «Быстрый макрос N» (где N указывает на количество
 уже созданных быстрых макросов). При необходимости вы можете просматривать и редактировать макрос в области
 Команды. Дополнительные сведения см. в разделе Редактирование составного макроса.

Примечания.
Можно настроить, будут ли при записи новых быстрых макросов сохраняться задержки между нажатиями клавиш. Для
 этого в программе Logitech Gaming Software щелкните Настройки на панели устройств и в разделе Быстрые макросы
 диалогового окна Параметры Logitech Gaming Software установите или снимите флажок Записывать задержки во
 время создания быстрого макроса. Это распространяется только на новые быстрые макросы, а существующие быстрые
 макросы можно отредактировать, включив или отключив задержки между нажатиями клавиш.

Если ваше устройство оснащено встроенным экраном GamePanel, то можно также настроить, будут ли отображаться на
 экране указания по записи быстрых макросов. Для этого в диалоговом окне Параметры Logitech Gaming Software
 установите или снимите флажок Показывать инструкции по созданию быстрого макроса на экране GamePanel в
 соответствии со своими предпочтениями. Если данный флажок установлен, то при нажатии кнопки MR на экране вашего
 устройства будут отображаться соответствующие инструкции.
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Редактирование составного макроса
1. В программе Logitech® Gaming Software в окне профилей, когда в области Профили выбран нужный профиль и

 нужный режим макросов, выполните одно из следующих действий.

Дважды щелкните команду составного макроса в области Команды.

Щелкните правой кнопкой мыши команду составного макроса в области Команды или щелкните рядом с ней
 стрелку , а затем выберите Редактировать.

В области Изображение щелкните правой кнопкой мыши G-клавишу/кнопку, которой назначена команда, или
 щелкните рядом с ней стрелку , а затем выберите пункт Редактировать.

Откроется диалоговое окно редактора команд с подробными сведениями о составном макросе.

2. Внесите необходимые изменения, как описано ниже.

Чтобы... Выполните следующее...

изменить имя макроса... просто введите новое Имя.

записать дополнительные
 нажатия...

щелкните правой кнопкой мыши элемент и выберите либо вариант
 Записывать до этого места, либо Записывать, начиная с этого места,
 затем запишите дополнительные нажатия, а когда закончите — щелкните
 Остановить запись.

запомнить паузы между нажатиями
 клавиш...

установите флажок Запись задержек между событиями. Если хотите,
 чтобы макрос выполнялся как можно быстрее, не устанавливайте этот
 флажок.

показать на экране устройства имя
 макроса во время его
 выполнения...

если ваше устройство оборудовано ЖК-экраном, установите флажок
 Показывать имя макроса на экране GamePanel.

удалить одно нажатие клавиш... щелкните его правой кнопкой мыши в списке Нажатия клавиш и выберите
 пункт Удалить.

вставить задержку в полсекунды... щелкните правой кнопкой мыши событие, перед которым хотите добавить
 задержку, и выберите Вставить задержку. Добавляется задержка в 0,5
 секунды, которую при необходимости можно увеличить или уменьшить.

изменить продолжительность
 задержки...

щелкните ее правой кнопкой мыши в списке Нажатия клавиш, выберите
 Изменить и измените длительность задержки.

вставить действие мышью... щелкните его правой кнопкой мыши в списке Нажатия клавиш, выберите
 Вставить действие мышью и выберите действие, которое хотите
 вставить. Можно вставить нажатие с удержанием, отпускание или щелчок
 левой, правой, средней или дополнительной кнопкой мыши, а также
 прокрутку колесика мыши вперед или назад и щелчок колесиком мыши.

изменить настройки повторения
 команды...

выберите один из следующих вариантов:

Нет, если повторение не требуется.

Пока нажата клавиша, чтобы действие повторялось до тех пор,
 пока G-клавиша/кнопка удерживается в нажатом положении.

Переключение, чтобы действие повторялось автоматически после
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 нажатия G-клавиши/кнопки и останавливалось после ее повторного
 нажатия.

3. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить составной макрос и закрыть диалоговое окно редактора команд.
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Уроки по использованию профилей
Эти учебные пособия помогут освоить некоторые основные процедуры пользователям, которые еще не знакомы с
 программой Logitech® Gaming Software.

Поскольку каждый урок основывается на предыдущем, рекомендуется работать с ними в следующем порядке.

Урок 1. Создание нового профиля. Показывается, как создать новый профиль и связать его с приложением на
 компьютере. Для примера используется приложение Safari.

Урок 2. Запись составного макроса. Показывается, как записать составную команду. Для примера создается команда
 для выбора строки адреса/расположения в браузере Safari и последующего отображения определенного веб-сайта.

Урок 3. Назначение команды G-клавише/кнопке и ее проверка. Показывается, как назначить клавише G1 команду,
 созданную в уроке 2, и проверить правильность ее работы.

Урок 4. Запись быстрого макроса. Показывается, как записать быстрый макрос в одной из пользовательских
 программ. В данном примере быстрый макрос служит для отображения закладок/истории в новой вкладке браузера
 Safari.
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Урок 1. Создание нового профиля
В этом уроке необходимо создать новый профиль и подключить его к стандартному браузеру Safari.

1. В случае наличия нескольких игровых устройств выберите нужное на панели устройств в программе Logitech®

 Gaming Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув соответствующий значок на панели устройств.

3. В области Профили щелкните значок Создать профиль.

4. В поле Имя введите Safari.

5. В поле Описание введите «Тестовый профиль для браузера Safari».

6. Найдите и выберите приложение Safari.

i. Выберите Выбрать приложение в раскрывающемся меню. На экране появится диалоговое окно Открыть.

ii. Щелкните Приложения слева.

iii. В списке приложений выберите Safari и нажмите кнопку Открыть.

7. Нажмите кнопку ОК.

Теперь вы можете создать составной макрос. См. Урок 2. Запись составного макроса.
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Урок 2. Запись составного макроса
В этом уроке необходимо создать новый макрос, который будет выбирать строку адреса/расположения браузера Safari, а
 затем открывать определенный веб-сайт.

1. В случае наличия нескольких игровых устройств выберите нужное на панели устройств в программе Logitech®

 Gaming Software. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

2. Щелкните профиль Safari в области Профили и выберите режим M1 (если устройство оснащено M-клавишами).

3. Нажмите кнопку Создать новую команду. Откроется диалоговое окно редактора команд.

4. Выберите пункт Составной в списке слева.

5. В поле Имя введите «Поддержка Logitech».

6. Чтобы запустить процесс записи макроса, нажмите кнопку Начать запись.

7. Удерживая клавишу Cmd (  или ), нажмите клавишу L, затем отпустите клавишу Cmd. Будет выделен весь текст в
 строке адреса/расположения.

8. Нажмите клавишу Del. Текст в строке адреса/расположения будет удален.

9. Введите www.logitech.com/support, затем нажмите клавишу Enter. Будет введен адрес веб-сайта поддержки
 Logitech. 

По мере нажатия клавиш они отображаются в области Нажатия клавиш. Таким образом, должен получиться список
 из нескольких записей:
    левая клавиша Cmd
    L
    L
    левая клавиша Cmd
    Delete
    Delete
    W
    W
   .
   .
   .
    T
    T
    Return
    Return

10. Нажмите кнопку Остановить запись.

11. Нажмите кнопку ОК.

Теперь можно назначить составной макрос G-клавише/кнопке. См. раздел Урок 3. Назначение команды G-клавише/кнопке и
 проверка ее работы.
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Урок 3. Назначение команды G-клавише/кнопке и проверка ее работы
На этом уроке необходимо назначить клавише G1 (или кнопке мыши) составной макрос, созданный при выполнении
 заданий урока 2.

1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming
 Software. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

2. Щелкните профиль Safari в области Профили и выберите режим M1 (если устройство оснащено M-клавишами).

3. Перетащите команду «Поддержка Logitech» из области Команды на клавишу G1 (или кнопку мыши) в области
 Изображение. К этой G-клавише/кнопке добавится небольшая метка «Поддержка Logitech».

4. Запустите браузер Safari (из панели Dock или из списка приложений). Если он уже открыт, закройте его и запустите
 снова. На экране устройства должно быть показано, что автоматически запущен профиль Safari, созданный в уроке
 1.

5. Нажмите клавишу M1, чтобы включить режим M1 (если устройство оснащено M-клавишами).

6. Нажмите клавишу G1 (или соответствующую кнопку мыши).

Строка адреса/расположения будет очищена, в нее будет введен адрес www.logitech.com/support и откроется сайт
 поддержки Logitech.

Примечание.
Если ничего не произошло или сработала другая команда, вероятно, другой профиль установлен у вас как
 постоянный. Значит, надо отменить эту настройку. Дополнительные сведения см. в разделе Задание постоянного
 профиля.

Что ж, пора записать быстрый макрос? См. раздел Урок 4. Запись быстрого макроса.
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Урок 4. Запись быстрого макроса
В этом уроке рассматривается создание макроса, который служит для отображения закладок/истории в новой вкладке
 браузера Safari.

1. Запустите браузер Safari (из панели Dock или из списка приложений). Если он уже открыт, закройте его и запустите
 снова. На экране устройства должно быть показано, что автоматически запущен профиль Safari, созданный в уроке
 1.

2. Нажмите клавишу M1, чтобы гарантировать, что активен режим M1.

3. Нажмите клавишу MR. Загорается световой индикатор MR, а на экране отображаются пошаговые инструкции
 процесса записи.

4. Нажмите клавишу G4.

5. Удерживая клавишу Cmd, нажмите клавишу T, затем отпустите клавишу Cmd. Откроется новая вкладка.

6. Удерживая клавиши Alt/Option и Cmd, нажмите клавишу B, затем отпустите клавиши Alt/Option и Cmd. Будут
 отображены закладки/история.

7. Чтобы остановить запись макроса, нажмите клавишу MR. Макрос назначается клавише G4 в режиме M1.

Теперь можно проверить работу быстрого макроса, нажав клавишу G4 в окне браузера Safari. В новой вкладке будут
 отображены закладки.

Если вы откроете окно профилей в программе Logitech® Gaming Software, то увидите, что к клавише G4 добавилась метка
 быстрого макроса, когда выбран профиль Safari в режиме M1.
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Справка по использованию ЖК-экрана
В игровом устройстве предусмотрен ЖК-экран.

Примечание.
Если ваше устройство не оборудовано встроенным ЖК-экраном, пропустите эту главу.

На ЖК-экране могут отображаться разнообразные полезные и интересные сведения, такие как RSS-каналы, сведения о
 мультимедиа и входящей электронной почте. В нем также есть область для профиля G-Series, а в зависимости от типа
 ЖК-экрана на нем могут воспроизводиться видеозаписи и слайд-шоу. Дополнительные сведения о том, что может
 отображаться на ЖК-экране, и о настройках вывода на экран см. в разделе Использование ЖК-экрана.

Чтобы наиболее полно использовать экран, можно воспользоваться настройками. См. раздел Настройка ЖК-экрана.
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Использование окна настройки ЖК-дисплея
Окно настройки ЖК-дисплея в программе Logitech® Gaming Software позволяет задавать, какие сведения и материалы
 будут отображаться на ЖК-дисплее вашего устройства.

 

Чтобы открыть окно настройки ЖК-дисплея, щелкните значок Настройка ЖК-дисплея на панели устройств в
 нижней части окна программы Logitech Gaming Software.

Настройка ЖК-дисплея в программе Logitech Gaming Software интуитивно понятная и простая.

В окне настройки ЖК-дисплея есть четыре раздела.

Область Апплеты слева. 
Здесь вы можете выбрать, какие апплеты будут отображать информацию на ЖК-экране.

Область Параметры отображения справа. 
Здесь вы можете выбрать способ переключения между апплетами для просмотра различной информации, а также
 отрегулировать яркость и контрастность экрана.

Область изображения под областью апплетов и параметрами отображения. 
Здесь изображается ЖК-экран вашего устройства.

Панель устройств внизу. 
Здесь можно сменить устройство, сменить окно, отобразить параметры программы Logitech Gaming Software, а также
 открыть меню Справка.
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Использование ЖК-экрана
Информация на ЖК-экране вашего устройства отображается с помощью апплетов. В зависимости от типа ЖК-экрана на
 вашем устройстве апплеты могут показывать следующее.

RSS-каналы (например, сводки последних новостей).

Сведения о мультимедиа. Можно просматривать сведения о мультимедийном файле, который в данный момент
 воспроизводится на компьютере.

Часы и таймеры. Можно отображать аналоговые часы, а также установить секундомер или таймер обратного
 отсчета.

Информация о факторах, влияющих на производительность компьютера, таких как нагрузка процессора или занятый
 объем памяти.

Область профиля G-Series — для переключения на другой профиль.

Монитор POP3, показывающий сведения о входящей электронной почте при поступлении новых писем.

Средство для просмотра фильмов и изображений, а также видео с YouTube.

Дополнительные сведения об имеющихся апплетах для отображения информации см. в разделе Доступные апплеты.

Чтобы сменить информацию или материал, отображаемый в настоящий момент на ЖК-экране, просто выберите другой
 апплет. См. раздел Выбор апплета для отображения.

Рядом с ЖК-экраном находятся кнопки, с помощью которых можно управлять апплетами. Например, если в RSS-канале
 отображается интересный вам новостной заголовок, вы можете просмотреть полную статью; если монитор POP3 сообщает
 о входящем письме, которое вы ждали, можно открыть его и прочитать полностью. Дополнительные сведения об
 элементах управления апплетами см. в разделах Управление апплетами на черно-белом экране и Управление апплетами
 на цветном экране.
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Доступные апплеты
Различные виды информации отображаются на ЖК-экране вашего игрового устройства с помощью апплетов. В
 зависимости от устройства могут быть доступны все или некоторые из следующих апплетов.

Апплет Пояснение

  Logitech LCD RSS Reader
С его помощью можно просматривать RSS-каналы — например, читать заголовки
 последних новостей или новости об играх.

  Logitech Media Display
Показывает сведения о файле мультимедиа (музыке или видео), который в
 настоящий момент проигрывается на вашем компьютере.

  Logitech LCD Clock
Отображает часы с информацией о текущем времени и дате.

  Logitech Performance Monitor
Предоставляет информацию об использовании ресурсов компьютера, от которых
 может зависеть производительность игры. Индикаторы показывают текущие
 уровни нагрузки процессора и использования памяти.

  ЖК-экран Logitech: таймер
Предлагает два вида таймера: таймер обратного отсчета и секундомер. Таймер
 обратного отсчета начинает счет с пяти минут (это значение можно изменить) и
 отсчитывает в обратном направлении, а секундомер считает в прямом
 направлении.

  Выбор профиля для
 Logitech G-series

Позволяет выбрать другой профиль G-Series, например при переходе к другой
 игре.

  Logitech LCD POP3 Monitor
Показывает сведения о входящей электронной почте при поступлении новых
 писем. При желании вы можете предварительно просмотреть письма и удалить,
 если они вам не нужны.

  Logitech LCD Movie Viewer
Проигрывание фильма. Вы можете выбрать любые видеофайлы в вашей папке с
 фильмами. Доступно только для игровых устройств с цветным ЖК-экраном.

  Logitech LCD Picture Viewer
Показывает слайд-шоу файлов изображений в вашей папке с картинками.
 Доступно только для игровых устройств с цветным ЖК-экраном.

  Logitech LCD Video Player for
 YouTube

Показывает каналы YouTube, например видеозаписи, имеющие в настоящий
 момент наибольший рейтинг или наибольшую популярность. Вы можете выбрать
 в этом списке видео для просмотра. Доступно только для игровых устройств с
 цветным ЖК-экраном.

Подробности об использовании этих апплетов см. в разделах Управление апплетами на черно-белом экране и Управление
 апплетами на цветном экране. Вы можете настроить апплеты в соответствии с личными предпочтениями. См. раздел
 Настройка ЖК-экрана.

 



Выбор апплета для отображения

choose_which_applet_is_displayed.htm[9/10/2014 1:04:43 PM]

Выбор апплета для отображения
Нажмите на устройстве кнопку выбора приложения.

В зависимости от настроек в результате нажатия этой кнопки выполнится одно из следующих действий:

отобразится следующий апплет или

появится окно выбора со списком доступных апплетов.

Если у вас цветной экран, выберите нужный апплет с помощью следующих кнопок:

, : выделение нужного апплета.

ОК: выбор выделенного апплета.

, кнопка выбора приложения: возврат к последнему запущенному приложению.

Если у вас черно-белый экран, выберите нужный апплет с помощью следующих кнопок:

, : выделение нужного апплета.

: выбор выделенного апплета.

Кнопка выбора приложения: возврат к последнему запущенному приложению.

Примечания.
Дополнительные сведения об изменении действия кнопки выбора приложения (отображение следующего апплета либо
 окна выбора) см. в разделе Изменение параметров отображения.

Список апплетов, предлагаемых для выбора при нажатии кнопки выбора приложения, можно отфильтровать. См. раздел
 Выбор доступности апплетов.

Дополнительные сведения о предназначении различных апплетов см. в разделе Доступные апплеты.
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Управление апплетами на цветном экране
Кнопки ЖК-экрана позволяют управлять текущим выбранным апплетом. На устройстве с цветным ЖК-экраном имеются
 следующие кнопки.

Апплет Кнопки

ЖК-экран Logitech:
 чтение RSS

, : переключиться на следующий или предыдущий RSS-канал и показать первую статью в
 этом канале.

, : показать предыдущую или следующую статью в текущем канале.

ОК: открыть текущую статью в веб-браузере.

: пометить текущую статью как прочитанную и удалить ее из канала.

МЕНЮ: настроить чтение RSS.

Мультимедийный
 экран Logitech

Нет кнопок.

ЖК-экран Logitech:
 часы

, : сменить оформление циферблата на следующее.

Logitech: монитор
 производительности

Нет кнопок.

ЖК-экран Logitech:
 таймер обратного
 отсчета

, : выбрать таймер слева или справа.

ОК: запустить или остановить выбранный таймер.

: сбросить выбранный таймер.

Выбор профиля для
 Logitech G-series

, : выделить нужный профиль G-Series.

ОК: активировать выделенный профиль G-Series. Этот профиль будет активным до тех пор,
 пока вы не закроете текущую игру или не активируете другой профиль.

ЖК-экран Logitech:
 монитор POP3

, : выделить нужный пункт.

ОК: выбор выделенного пункта.

При первом запуске апплета доступны следующие пункты.

: запустить почтовую программу.

: предварительно просмотреть первое письмо.

: проверить наличие новых писем.

При предварительном просмотре электронной почты доступны следующие пункты.

: запустить заданную по умолчанию почтовую программу.

: удалить просматриваемое письмо.

: просмотреть предыдущее письмо.

: просмотреть следующее письмо.

Просмотр фильмов   С помощью этих кнопок вы можете выбрать для просмотра фильм в вашей папке с
 фильмами.
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, : выделить нужный фильм.

ОК: проиграть выделенный фильм.

МЕНЮ: настроить просмотр фильмов.

С помощью этих кнопок вы можете управлять воспроизведением фильма.

, : отрегулировать громкость звука при проигрывании фильма.

, : перемотать фильм назад или вперед.

ОК: приостановить или возобновить проигрывание фильма.

: вернуться к списку фильмов.

МЕНЮ: отключить или снова включить звук при проигрывании фильма.

Просмотр
 изображений   

С помощью этих кнопок вы можете управлять показом слайд-шоу.

, : циклически просматривать изображения в обратном или прямом порядке.

ОК: приостановить или возобновить показ слайд-шоу.

Видеопроигрыватель
 для YouTube™   

С помощью этих кнопок вы можете выбирать канал для последующего выбора видеозаписи,
 например с наибольшим рейтингом или с наибольшим количеством комментариев.

, : выделить нужный канал.

ОК: выбрать выделенный канал.

МЕНЮ: раскрыть меню для выбора периода интересующих вас видеозаписей, например
 «Сегодня» или «На этой неделе».

С помощью этих кнопок вы можете выбрать фильм в ранее выбранном канале.

, : выделить нужный фильм.

ОК: проиграть выделенный фильм.

: вернуться к списку каналов.

С помощью этих кнопок вы можете управлять воспроизведением фильма.

, : отрегулировать громкость звука при проигрывании фильма.

, : перемотать фильм назад или вперед.

ОК: приостановить или возобновить проигрывание фильма.

: вернуться к каналу, из которого был выбран фильм.

МЕНЮ: раскрыть меню дальнейших действий для выделенной видеозаписи, включая
 следующее.

Открыть список видеозаписей этого же автора.

Открыть список связанных видеозаписей.

Скопировать в буфер обмена URL-адрес видеозаписи.

Открыть видеозапись в веб-браузере.

Проиграть все видеозаписи от начала до конца списка.
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Управление апплетами на черно-белом экране
Кнопки ЖК-экрана позволяют управлять текущим выбранным апплетом. На устройстве с черно-белым ЖК-экраном имеются
 следующие кнопки.

Апплет Кнопки

ЖК-экран Logitech:
 чтение RSS

: показать следующую статью в текущем канале. А если удерживать эту кнопку дольше одной
 секунды, то это будет команда переключиться на следующий канал и открыть его первую
 статью.

: перейти на следующую страницу статьи.

: открыть текущую статью в веб-браузере. При этом статья помечается как прочитанная и
 удаляется из канала.

: пометить текущую статью как прочитанную и удалить ее из канала.

Мультимедийный
 экран Logitech

Нет кнопок.

ЖК-экран Logitech:
 часы

Нет кнопок.

Logitech: монитор
 производительности

Нет кнопок.

ЖК-экран Logitech:
 таймер

: запустить таймер обратного отсчета или секундомер.

: приостановить таймер обратного отсчета или секундомер.

: сбросить таймер обратного отсчета или секундомер.

Выбор профиля для
 Logitech G-series

, : выделить нужный профиль G-Series.

: активировать выделенный профиль G-Series. Этот профиль остается выбранным до тех пор,
 пока вы не закроете текущую игру.

: отключить профиль G-Series, активный в настоящий момент.

ЖК-экран Logitech:
 монитор POP3

При первом запуске апплета доступны следующие пункты.

: запустить почтовую программу.

: проверить наличие новых писем.

: предварительно просмотреть первое письмо.

При предварительном просмотре электронной почты доступны следующие пункты.

: запустить заданную по умолчанию почтовую программу.

: удалить просматриваемое письмо.

: просмотреть предыдущее письмо.

: просмотреть следующее письмо.
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Настройка ЖК-экрана
Встроенный ЖК-экран устройства предварительно настроен таким образом, чтобы можно было сразу его использовать, что
 весьма удобно для большинства пользователей. Однако программа Logitech® Gaming Software также предоставляет
 возможность настройки экрана для наиболее эффективного использования.

Вы можете:

Настроить параметры экрана, такие как яркость и контрастность, а также способ выбора апплета для отображения на
 экране. См. раздел Изменение параметров отображения.

Выбрать, какие апплеты будут доступны для отображения, чтобы в списке выбора было только то, что вам может
 пригодиться. См. раздел Выбор доступности апплетов.

Настроить используемые апплеты, чтобы они работали так, как вам нравится. Описание доступных параметров для
 настройки апплетов см. в разделе Параметры конфигурации апплетов. Дополнительные сведения об изменении
 настройки апплета см. в разделе Настройка апплетов.
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Изменение параметров отображения
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно настройки ЖК-дисплея, щелкнув значок Настройка ЖК-дисплея на панели устройств.

3. В области Параметры отображения задайте нужные параметры.

Параметр Пояснение

Кнопка
 выбора
 приложения:

Выберите нужное действие кнопки выбора приложения.

Переключает на следующий апплет. При нажатии кнопки выбора приложения ЖК-экран
 сразу же переключится на отображение следующего апплета.

Перечисляет запущенные апплеты. При нажатии кнопки выбора приложения появится
 окно выбора со списком доступных апплетов. В нем вы можете выбрать нужный апплет.
 Дополнительные сведения см. в разделе Выбор апплета для отображения.

Яркость,
 Контраст

С помощью ползунков настройте эти параметры, чтобы добиться оптимальной четкости и
 удобства просмотра.

Эти элементы управления доступны, только если ваш ЖК-экран поддерживает регулировку
 яркости и контраста.
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Выбор доступности апплетов
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно настройки ЖК-дисплея, щелкнув значок Настройка ЖК-дисплея на панели устройств.

3. В области Апплеты отметьте апплеты, которые должны быть доступны для использования с вашим экраном.

Только отмеченные апплеты будут доступны для выбора при нажатии кнопки выбора приложения. Дополнительные
 сведения о выборе апплетов см. в разделе Выбор апплета для отображения.

Дополнительные сведения об имеющихся апплетах см. в разделе Доступные апплеты.
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Настройка апплетов
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно настройки ЖК-дисплея, щелкнув значок Настройка ЖК-дисплея на панели устройств.

3. В области Апплеты щелкните стрелку  или щелкните правой кнопкой мыши апплет, который нужно настроить, а
 затем выберите Настройка.

Откроется диалоговое окно настройки апплета.

Параметры настройки зависят от конкретного апплета. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры
 настройки апплетов.
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Параметры конфигурации апплетов
Вы можете настроить, как апплеты будут отображать информацию на ЖК-экране. Для апплетов можно задавать
 следующие параметры.

Апплет Параметры конфигурации

Logitech LCD RSS Reader Выберите RSS-каналы, статьи из которых вам нужны.

ЖК-экран Logitech: часы Выберите:

Оформление циферблата (Совет: если у вас черно-белый ЖК-экран, удерживайте
 клавишу Shift для отображения дополнительных вариантов оформления
 циферблата).

Нужно ли отображать на часах секундную стрелку.

Плавное или дискретное движение секундной стрелки. (Доступно только для
 цветных ЖК-экранов)

Следует ли показывать на часах, сколько у вас в почте непрочитанных писем.

Logitech: монитор
 производительности

Нет настраиваемых параметров.

ЖК-экран Logitech:
 таймер

Выберите:

Необходимое количество таймеров (нуль, один или два).

Какие таймеры будут секундомерами с прямым отсчетом, а какие будут таймерами с
 обратным отсчетом.

Метка/название для каждого таймера.

Для таймеров обратного отсчета:
 - Сколько времени отсчитывать.
 - Нужно ли циклически повторять или завершать обратный отсчет, когда он
 достигает нуля.
 - Нужен ли звуковой сигнал для извещения о достижении нуля при обратном отсчете
 (если вы выберете воспроизведение звука, то программа попросит вас выбрать
 аудиофайл [в формате WAV]).

Выбор профиля для
 Logitech G-series

Нет настраиваемых параметров.

ЖК-экран Logitech:
 монитор POP3

Настройки:

Параметры POP3: POP3-сервер почты, номер порта для подключения к серверу, имя
 пользователя и пароль. (Для проверки правильности введенных параметров
 имеется соответствующая кнопка.)

Ваши предпочтения:
 - Через какие промежутки времени проверять наличие новой почты.
 - Почтовый клиент, запускаемый при нажатии.  (Можно выбрать почтовый клиент
 по умолчанию или другую программу электронной почты.)

Просмотр фильмов   Настройки:

Папка фильмов, из которой следует предлагать видеофайлы для просмотра.
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Воспроизводить видеофайлы только из верхнего уровня выбранной папки или
 включая подпапки.

Просмотр изображений   Настройки:

Папка с изображениями, которые отображаются в режиме слайд-шоу.

Использовать изображения только из верхнего уровня выбранной папки или включая
 подпапки.

Последовательный или случайный порядок показа изображений.

Через какой промежуток времени сменять изображение.

Тип перехода между изображениями: исчезание и появление, или вытеснение.

Видеопроигрыватель
 для YouTube™   

Настройки:

Загружать одну или несколько миниатюр на каждое видео в просмотре каналов (если
 вы выберете вариант с несколькими миниатюрами, можно также выбрать их
 плавное смешение).

Объем системной памяти для кэша миниатюр.

Стандартный канал для показа видео (например, «Сегодня»).

Следует ли апплету реагировать на специальные команды, скопированные в буфер
 обмена, и следует ли ему воспроизводить видео YouTube при копировании
 соответствующего URL-адреса в буфер обмена.
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Справка по настройкам указателя
Настройки игрового устройства позволяют сделать его максимально удобным для вас и вашего
 стиля игры.

Примечание.
Если в устройстве не предусмотрены настройки указателя, пропустите эту главу.

В зависимости от типа игрового устройства могут быть доступны для изменения следующие настройки указателя.

Уровни чувствительности DPI:

Вы можете задать пять уровней чувствительности мыши (разрешения в точках на дюйм), чтобы достичь
 максимального соответствия характеру и стилю игры. Например, можно выбрать разрешение 400, 800, 1600, 2400 и
 3600 точек на дюйм (если модель мыши это позволяет) для более гибкого использования во время игры. Выбор за
 вами.

Настройки чувствительности мыши в процессе игры изменяются всего лишь нажатием на одну кнопку. Иными
 словами, незачем останавливаться или даже отрываться от игры. Высокая чувствительность может оказаться
 полезной в определенной игровой ситуации, и ее можно увеличивать на какое-то время.

Чтобы оперативно изменить чувствительность мыши, просто нажмите кнопку увеличения или уменьшения DPI.

Значение DPI по умолчанию и сдвиг DPI:

Значение по умолчанию: значение, используемое всегда, если вы специально не переключили на другое
 значение. При необходимости можно задать разные значения DPI по умолчанию для разных игр.

Сдвиг: значение, используемое при удержании кнопки мыши «Сдвиг DPI» во время игры. Как правило, в этом
 параметре устанавливается низкое значение DPI, чтобы можно было на какое-то время переключиться на
 низкое разрешение в точках на дюйм для достижения большей точности. По окончании действия, требующего
 повышенной точности, вы отпускаете эту кнопку мыши и возвращаетесь к прежнему значению разрешения.

Ускорение указателя:

Если включено ускорение указателя, скорость указателя мыши увеличивается по ходу его перемещения. Например,
 можно включить ускорение для большинства приложений, чтобы при путешествии по Интернету или работе в
 текстовом редакторе указатель быстро перемещался по экрану, а для некоторых игр ускорение можно отключить,
 чтобы обеспечить большую точность и достоверность.

Частота передачи:

Можно задать, сколько раз в секунду мышь будет передавать в операционную систему компьютера сведения о своем
 местоположении. Более высокое значение обеспечивает более плавное движение указателя и быструю его
 реакцию, но при этом возрастает нагрузка на центральный процессор.

Дополнительные сведения см. в разделе Использование окна настройки параметров указателя.

Примечание.
Пользователи G300 и G600 могут не только изменять настройки указателя, которые хранятся на компьютере, но и задавать
 настройки встроенного профиля. См. Использование окна настройки встроенного профиля.
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Использование окна настройки параметров указателя
Окно настройки параметров указателя в программе Logitech® Gaming Software позволяет приспособить кнопки мыши для
 ваших потребностей и вашего стиля игры.

Примечание.
При использовании устройства G300 или G600, чтобы сохранить параметры указателя на компьютере, убедитесь, что на
 главной странице выбран параметр Автоматическое распознавание игры (а не Встроенная память). (Либо выберите
 параметр Встроенная память, чтобы задать встроенные параметры указателя — см. Использование окна настройки
 встроенных параметров указателя.)

  

Чтобы открыть окно настройки параметров указателя, щелкните значок Настройка параметров указателя на
 панели устройств в нижней части окна программы Logitech Gaming Software.

Настройка параметров указателя в программе Logitech Gaming Software интуитивно понятная и простая.

В окне настройки параметров указателя есть следующие разделы.

Область изображения. 
Представляет внешний вид устройства.

Область профилей, которая появляется, если выбран параметр Включить профиль по умолчанию.
Здесь отображаются все профили, сохраненные на компьютере и на других устройствах, подключенных к
 компьютеру.

Область параметров указателя в центральной части экрана. 
Здесь можно настроить параметры движения указателя мыши, в том числе разрешение в точках на дюйм и
 ускорение.

Панель устройств внизу. 
Здесь можно сменить устройство, сменить окно, отобразить параметры программы Logitech Gaming Software, а также
 открыть меню Справка.

Описание настраиваемых параметров см. в разделе Изменение настроек указателя.
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Использование окна настройки встроенного профиля
Окно настройки встроенного профиля в программном обеспечении Logitech® Gaming Software позволяет изменять
 хранящиеся в памяти устройства параметры профиля и мыши.

Примечание.
Эта возможность доступна только для G300 и G600. Чтобы открыть окно настройки встроенного профиля, убедитесь, что на
 главной странице выбран параметр Встроенная память (а не Автоматическое распознавание игры).

 

Чтобы открыть окно настройки встроенного профиля, щелкните значок Настройка
 параметроввстроенного профиля на панели устройств в нижней части окна программы Logitech
 Gaming Software.

Настройка встроенного профиля в программе Logitech Gaming Software проста и интуитивно понятна.

Окно настройки встроенного профиля содержит следующие области.

Область изображения. 
Содержит изображение устройства и предоставляет доступ к командам просмотра и изменения профиля.

Переключатель G-Shift слева — только для G600. 
Выберите, будут ли функции назначены для обычного режима или режима G-Shift.

Область выбора режима в левой части окна.
Содержит цвета режимов и позволяет указать, к какому из трех режимов относятся изменения.

Область параметров указателя справа — только для G300 и G600. 
Управление перемещением указателя мыши, включая чувствительность DPI (см. Изменение встроенных параметров
 указателя).

Панель устройств внизу. 
Здесь можно сменить устройство, сменить окно, отобразить параметры программы Logitech Gaming Software, а также
 открыть меню Справка.

Описание настраиваемых параметров см. в разделе Изменение настроек встроенного профиля (назначение функций).
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Изменение параметров указателя
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Если ваше устройство поддерживает данную функцию, на главной странице удостоверьтесь в том, что изменяете те
 параметры, которые сохраняются на компьютере (Автоматическое распознавание игры), а не в памяти мыши
 (Встроенная память).

3. Откройте окно настройки параметров указателя, щелкнув значок Настройка параметров указателя на панели
 устройств.

4. Если на устройстве используется несколько профилей, выберите, будут ли настраиваемые параметры указателя
 распространяться на все профили или только на определенный профиль (или профили).

Если параметры указателя нужно применить ко всем профилям, оставьте флажок Разные параметры
 указателя для разных профилей снятым.

В противном случае, если параметры указателя нужно применить к одному или нескольким профилям,
 установите флажок Разные параметры указателя для разных профилей.

Затем (для некоторых устройств) выберите режим в области Выбрать режим.

После этого в области Профили выберите профиль, к которому следует применить параметры. Если
 настройки нужно применить к нескольким профилям, выберите нужные профили, удерживая нажатой клавишу
 Cmd (  или ).

Дальнейшие настройки будут применяться к выбранному профилю.

5. Если устройство оснащено кнопкой «Режим» для переключения между режимами производительности и
 продолжительности, удостоверьтесь, что используется нужный режим — проверьте цвет светодиодного индикатора
 рядом с символом батареи (синий соответствует режиму производительности, а зеленый — режиму длительности).
 При нажатии кнопки «Режим» происходит переключение между этими двумя режимами.

6. Если нужно установить разное разрешение по горизонтали и вертикали, установите флажок Разное разрешение по
 осям X и Y. В противном случае оставьте этот флажок снятым, чтобы значения разрешения по осям X и Y всегда
 совпадали.

7. В полях Уровни чувствительности DPI установите следующие параметры.

i. Выберите, какое Количество уровней чувствительности DPI нужно задать (до пяти).

ii. Для каждого из уровней задайте значение DPI (точек на дюйм). Если установлен флажок Разное разрешение
 по осям X и Y, необходимо указать значения Ось X и Ось Y. Можно ввести число в поле (или поля),
 воспользоваться стрелками вверх и вниз или перетащить ползунки влево/вправо.

К примеру, можно задать диапазон от 400 до 3600 точек на дюйм, чтобы в дальнейшем легко переключаться с
 помощью кнопок увеличения/уменьшения разрешения в соответствии с используемым приложением или
 режимом игры.

iii. В случае установки нескольких значений разрешения выберите значение, которое хотите задать по
 умолчанию, и щелкните Назначить по умолчанию. Значение по умолчанию обозначено синим ромбом.

iv. В случае установки нескольких значений разрешения выберите значение сдвига (переключения) и щелкните
 Назначить сдвиг (в том числе это может быть значение, выбранное по умолчанию). Значение сдвига
 выделено оранжевым цветом.

8. В поле Частота передачи выберите, сколько раз в секунду мышь передает в операционную систему сведения о
 своем местоположении. Более высокое значение обеспечивает более плавное движение указателя и быструю его
 реакцию, но при этом возрастает нагрузка на центральный процессор.

9. Если нужно, чтобы при перемещении увеличивалась скорость указателя мыши, установите флажок Ускорение.

10. В случае изменения настроек для нескольких профилей появится запрос о том, нужно ли применить изменения в
 настройках ко всем выбранным профилям. Например, если вы изменили «Уровни чувствительности DPI» и «Частоту
 передачи», будет выдан запрос об изменении этих настроек для всех выбранных профилей.
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Примечание.
В случае изменения настроек только для определенных профилей они будут действовать, только если один из этих
 профилей является активным.

Дополнительные сведения об этих возможностях см. в разделе Справка по настройкам указателя.
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Изменение встроенных параметров указателя
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно настройки параметров встроенного профиля/указателя (щелкнув значок Настроить параметры
 встроенного профиля для G300 или значок Настроить встроенные параметры указателя для G600 на панели
 устройств). Если этот значок недоступен, откройте главное окно и выберите пункт Встроенная память.

3. Выберите нужный режим в области Выбрать режим, щелкнув нужную область, выделенную цветом. (Для G300 при
 желании можно изменить цвет подсветки устройства для заданного режима, выбрав его на панели с восемью
 цветами, расположенной под зонами режимов.)

4. В полях Уровни чувствительности DPI установите следующие параметры.

i. Для каждого из уровней задайте значение DPI (точек на дюйм). Можно ввести число в поле (или поля),
 воспользоваться стрелками вверх и вниз или перетащить ползунки влево/вправо.

К примеру, можно задать диапазон от 300 до 2500 точек на дюйм, чтобы в дальнейшем легко переключать
 разрешение с помощью кнопок увеличения/уменьшения разрешения в соответствии с используемым
 приложением или режимом игры.

ii. В случае установки нескольких значений разрешения выберите значение, которое хотите задать по
 умолчанию, и щелкните Назначить по умолчанию. Значение по умолчанию обозначено синим ромбом.

iii. В случае установки нескольких значений разрешения выберите значение сдвига (переключения) и щелкните
 Назначить сдвиг (в том числе это может быть значение, выбранное по умолчанию). Значение сдвига
 выделено оранжевым цветом.

5. В поле Частота передачи выберите, сколько раз в секунду мышь передает в операционную систему сведения о
 своем местоположении. Более высокое значение обеспечивает более плавное движение указателя и быструю его
 реакцию, но при этом возрастает нагрузка на центральный процессор.

Дополнительные сведения об этих возможностях см. в разделе Справка по настройкам указателя.

 



Справка по профилям на устройстве

proftogo_help.htm[9/10/2014 1:04:50 PM]

Справка по профилям на устройстве
Встроенная память игрового устройства позволяет хранить профили на самом устройстве.

Примечание.
Если устройство не оснащено встроенной памятью, профили нельзя сохранить на устройстве.

Запись профилей на устройство позволяет переносить это устройство на другие компьютеры так, что содержащиеся в нем
 профили и команды переносятся вместе с ним. А при подключении устройства к другому компьютеру можно при желании
 переносить профили между этим устройством и компьютером.

Доступны следующие возможности управления профилями на устройстве:

копирование одного или нескольких профилей с компьютера во встроенную память устройства;

копирование одного или нескольких профилей с устройства на компьютер.

Дополнительные сведения см. в разделах Использование окна управления профилями на устройстве и Управление
 профилями на устройстве.
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Использование окна управления профилями на устройстве
Окно управления профилями на устройстве в программе Logitech® Gaming Software обеспечивает необходимые функции
 для работы с профилями, сохраненными во встроенной памяти устройства, в том числе позволяет переносить профили
 между компьютером и устройством.

 

Чтобы открыть окно управления профилями на устройстве, щелкните значок Управление профилями на
 устройстве на панели устройств в нижней части окна программы Logitech Gaming Software.

Окно управления профилями на устройстве в программе Logitech Gaming Software интуитивно понятное и простое в
 использовании.

В окне управления профилями на устройстве есть следующие разделы.

Область изображения в центральной части окна. 
Представляет внешний вид устройства.

Область профилей над изображением.
Здесь отображаются все профили, сохраненные на компьютере и на других устройствах, подключенных к
 компьютеру.

Область профилей на устройстве под изображением. 
Здесь отображаются все профили, сохраненные на устройстве.

Панель устройств внизу. 
Здесь можно сменить устройство, сменить окно, отобразить параметры программы Logitech Gaming Software, а также
 открыть меню Справка.
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Управление профилями на устройстве
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно управления профилями на устройстве, щелкнув значок Управление профилями на устройстве на
 панели устройств. Появятся области Профили и Профили на устройстве:

В области Профили отображаются профили на компьютере и профили на всех подключенных устройствах,
 кроме выбранного на панели устройств.

В области Профили на устройстве отображаются профили на устройстве, выбранном на панели устройств.

3. Выполните нужное действие:

Чтобы... Выполните следующее...

копирование профиля на
 устройство...

перетащите профиль из области Профили в область Профили на устройстве.
 Обратите внимание, что при этом увеличивается Используемая память на
 устройстве.

Примечание.
Если на устройстве уже имеется профиль для игры, с которой связан
 копируемый профиль, будет предложено на выбор: заменить имеющийся
 профиль на копируемый, не копировать профиль или создать дополнительный
 профиль на этом устройстве.

копирование профиля с
 устройства на компьютер...

перетащите профиль из области Профили на устройстве в область Профили.

Примечание.
Если на компьютере уже имеется профиль для игры, с которой связан
 копируемый профиль, будет предложено на выбор: заменить имеющийся
 профиль на копируемый, не копировать профиль или создать дополнительный
 профиль на компьютере.

копирование нескольких
 профилей...

удерживая нажатой клавишу Cmd, щелкните все нужные профили, а затем
 перетащите их из одной области в другую.

удаление профиля... перетащите профиль (из области Профили или из области Профили на
 устройстве) в корзину в области Профили на устройстве. Можно также
 щелкнуть профиль правой кнопкой мыши или щелкнуть рядом с ним стрелку ,
 а затем выбрать пункт Удалить. В ответ на запрос подтверждения удаления
 профиля выберите Да.

Помимо этого в области Профили доступны и другие действия с профилями, сохраненными на компьютере.
 Дополнительные сведения см. в разделе Использование профилей.
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Справка по цветам подсветки
Ваше игровое устройство поддерживает подсветку различных цветов, а некоторые устройства
 поддерживают световые эффекты.

Примечание.
Если ваше устройство не поддерживает цветную подсветку, пропустите этот раздел.

В зависимости от типа игрового устройства, можно выбрать цветовую гамму для подсветки или световых эффектов,
 например, для следующих элементов:

G-клавиш.

ЖК-экрана.

Других клавиш и кнопок.

Циклического изменения цвета или пульсации.

Цветовые гаммы назначаются отдельно каждой M-клавише или режиму для индикации режима работы игрового
 устройства. Когда нажатием M-клавиши изменяется режим, также меняется цветовая гамма в соответствии с новым
 режимом. Это помогает интуитивно понимать, какой режим используется в данный момент.

Дополнительные сведения см. в разделах Использование окна настройки цветов подсветки и Изменение цветов подсветки.
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Изменение цветов подсветки и световых эффектов
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно настройки цветов подсветки, щелкнув значок Настройка цветов подсветки на панели устройств. В
 некоторых устройствах для этого используется окно световых эффектов.

3. Выберите, будут ли все профили иметь одни и те же цвета подсветки / световые эффекты или для каждого профиля
 будут использоваться собственные цвета подсветки / световые эффекты.

Если параметры подсветки и световые эффекты следует применить ко всем профилям, оставьте флажок
 Разные параметры подсветки для разных профилей снятым. Для некоторых устройств этот флажок
 недоступен в режиме встроенной памяти.

Если же параметры подсветки и световые эффекты следует применить к одному или нескольким профилям,
 установите флажок Разные параметры подсветки для разных профилей.

После этого в области Профили выберите профиль, к которому нужно применить эти параметры. Если
 требуется применить одни и те же параметры цветов для нескольких профилей, удерживайте клавишу Cmd (

 или ) и щелкните значки дополнительных игровых профилей, которые требуется настроить.

Дальнейшие настройки будут применяться к выбранным профилям.

4. Нажмите на игровом устройстве M-клавишу или выберите режим, для которого нужно изменить цветовую гамму.

5. В области выбора цвета в левой части окна выберите нужный цвет подсветки. Для выбора цвета можно
 использовать следующие средства.

Цветовой круг. Для некоторых игровых устройств можно быстро выбрать цвет с его помощью, если не
 требуется особая точность.

Ползунки под цветовым кругом. Ползунки можно использовать для точного выбора цвета посредством
 настройки его красной, зеленой и синей (RGB) составляющих; для некоторых игровых устройств доступны
 только ползунки для красной и синей составляющих цвета.

Предустановленные варианты цвета. Некоторые игровые устройства поддерживают выбор одного из
 предустановленных вариантов цвета.

По мере изменения цвета вы можете наблюдать изменение цветовой гаммы непосредственно на подсветке
 устройства.

6. Для некоторых устройств можно выбрать динамический световой эффект с помощью правой области окна
 параметров подсветки.

Чтобы использовать пульсацию или циклическое изменение цвета, установите флажок Световой эффект.

Затем выберите один из вариантов: Циклическая подсветка, чтобы подсветка поочередно принимала два
 цвета, или Пульсирующая подсветка, чтобы интенсивность подсветки пульсировала.

Затем, если не используется режим встроенной памяти и требуется, чтобы подсветка отключалась при
 простое устройства, установите флажок Таймер спящего режима подсветки и укажите период отсутствия
 активности в минутах, после которого подсветка устройства будет отключаться.

Чтобы динамические эффекты не использовались и цвет подсветки был постоянным, снимите флажок
 Световой эффект.

По мере изменения параметров вы можете наблюдать, как изменяются световые эффекты непосредственно на
 устройстве.

Примечание.
Световые эффекты и некоторые из вышеизложенных методов выбора цвета доступны не для всех игровых устройств.
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Использование окна настройки цвета подсветки
Окно настройки цвета подсветки (или окно подсветки для некоторых устройств) в программе Logitech® Gaming Software
 позволяет задать цветовую гамму для игрового устройства.

 

Чтобы открыть окно настройки цвета подсветки, щелкните значок Настройка цвета подсветки на
 панели устройств в нижней части окна программы Logitech Gaming Software. На некоторых
 устройствах при нажатии этого значка появляется окно профилей, позволяющее изменять профили и
 цвета подсветки, — см. раздел Использование окна профилей.

Настройка цвета подсветки в программе Logitech Gaming Software интуитивно понятная и простая.

Окно настройки цвета подсветки, в зависимости от устройства и места хранения параметров (компьютер или встроенная
 память устройства), содержит следующие разделы.

Область выбора цвета слева. 
Здесь можно быстро выбрать требуемые цвета подсветки с помощью цветового круга, ползунков RGB или
 предустановленных вариантов (на некоторых устройствах).

Область изображения справа. 
Представляет внешний вид устройства.

Область параметров подсветки справа. 
Здесь можно задать для устройства требуемые динамические световые эффекты.

Область профилей, которая появляется, если выбран параметр Разные параметры подсветки для разных
 профилей.
Здесь отображаются все профили, загруженные на компьютере и на подключенных устройствах G-Series,
 оснащенных функцией встроенной памяти для профилей на устройстве.

Панель устройств внизу. 
Здесь можно сменить устройство, сменить окно, отобразить параметры программы Logitech Gaming Software, а также
 открыть меню Справка.

Дополнительные сведения см. в разделе Изменение цветов подсветки и световых эффектов.
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Изменение специальных настроек устройства
1. Откройте диалоговое окно параметров программы Logitech® Gaming Software, щелкнув значок Настройки на панели

 устройств.

2. Щелкните вкладку устройства, настройки которого вы хотите изменить.

3. Измените значения параметров по своему усмотрению.

Примечание.
Для некоторых устройств имеется только вкладка специальных настроек.

Руководствуйтесь следующей таблицей. Настройки существуют не для всех устройств.

Настройка Пояснение

Подсветка
 —
 включить

Для включения цветной подсветки мыши установите этот флажок, а для отключения — снимите
 его.

Включить
 угловую
 привязку

Установите этот флажок для более удобного перемещения указателя мыши по прямой линии либо
 снимите, чтобы получить полный контроль над мышью во время игры.

Поиск
 обновлений

Для устройств с возможностью обновления микропрограммы. Щелкните эту кнопку для того, чтобы
 программа Logitech Gaming Software проверила, доступны ли обновления прошивки для вашего
 устройства.

4. Нажмите кнопку ОК.
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Изменение настроек уведомлений
1. Откройте диалоговое окно параметров программы Logitech® Gaming Software, щелкнув значок Настройки на панели

 устройств.

2. Откройте вкладку Уведомления.

3. Настройте уведомления требуемым образом, руководствуясь следующей таблицей.

Настройка Пояснение

Показывать уведомления о
 низком уровне заряда
 батареи на экране
 GamePanel 

Доступно только для устройств, оснащенных батареей и ЖК-дисплеем.
 Установите этот флажок, если требуется, чтобы на ЖК-дисплее устройства при
 слишком низком уровне заряда батареи отображался предупреждающий
 значок.

Показывать уведомления о
 низком уровне заряда
 батареи на панели задач или
 в правом верхнем углу
 экрана

Доступно только для устройств, оснащенных батареей. Установите этот флажок,
 если требуется, чтобы в углу экрана компьютера при слишком низком уровне
 заряда батареи отображался предупреждающий значок. Если щелкнуть этот
 значок, откроется программа Logitech Gaming Software.

Показывать уведомления об
 активации профиля на
 экране GamePanel

Доступно только для устройств, оснащенных ЖК-дисплеем. Установите этот
 флажок, чтобы при запуске игры на ЖК-дисплее устройства отображалось
 уведомление, показывающее имя профиля, активированного для этой игры.

Показывать уведомления об
 изменении DPI на экране
 GamePanel

Доступно только для устройств, оснащенных ЖК-дисплеем. Установите этот
 флажок, если требуется, чтобы при изменении DPI устройства на ЖК-дисплее
 устройства отображалось сообщение.

4. Нажмите кнопку ОК.
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Назначение команды ярлыка
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. Щелкните текущий профиль в области Профили и проверьте, правильно ли выбран режим макросов, например M1
 (или область, выделенная цветом, для G300).

4. Если команда ярлыка, которую требуется назначить, отсутствует в области Команды, нужно ее создать. Для этого
 выполните следующие действия.

i. Нажмите кнопку Создать новую команду. Откроется диалоговое окно редактора команд.

ii. Выберите пункт Ярлык в списке слева.

iii. Выберите нужную команду ярлыка из показанных вариантов: команду редактирования
 («Копировать»,«Вырезать», «Вставить», «Отменить», «Восстановить»), команду снимка экрана («Копировать
 экран в файл», «Копировать экран в буфер обмена», «Копировать выбранное в файл», «Копировать
 выбранное в буфер обмена») или общую системную команду (Spotlight, «Показать рабочий стол», Dashboard,
 Mission Control, окна приложений, «Принудительный выход»).

iv. Нажмите кнопку ОК.

Вы вернетесь в окно профилей.

5. Перетащите команду, которую вы хотите назначить, из области Команды на нужную G-клавишу/кнопку в области
 Изображение.

Команда назначается G-клавише/кнопке, и для информирования об этом к изображению добавляется небольшая метка.
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Назначение псевдонима
1. Если у вас несколько игровых устройств, выберите нужное на панели устройств в программе Logitech® Gaming

 Software.

2. Откройте окно профилей, щелкнув значок Настройка G-клавиш/кнопок на панели устройств.

3. Щелкните текущий профиль в области Профили и проверьте, правильно ли выбран режим макросов, например M1
 (или область, выделенная цветом, для G300).

4. Если функция, которую вы хотите назначить, отсутствует в области Команды, нужно ее создать. Для этого
 выполните следующие действия.

i. Нажмите кнопку Создать новую команду. Откроется диалоговое окно редактора команд.

ii. Выберите пункт Псевдоним в списке слева.

iii. В поле Имя введите имя псевдонима.

iv. В следующем поле введите полный адрес веб-сайта, например http://www.logitech.com, или нажмите
 клавишу ... и выберите приложение, которое требуется запустить.

v. Нажмите кнопку ОК.

Вы вернетесь в окно профилей.

5. Перетащите псевдоним, который требуется назначить, из области Команды на нужную G-клавишу/кнопку в области
 Изображение.

Команда назначается G-клавише/кнопке, и для информирования об этом к изображению добавляется небольшая метка.
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