
 

 

КОМПЛЕКТ MX KEYS  
ДЛЯ БИЗНЕСА 
БЕСПРОВОДНОЙ КОМПЛЕКТ: МЫШЬ И КЛАВИАТУРА

 
 
Этот комплект состоит из клавиатуры MX Keys для бизнеса и 
мыши MX Master 3 для бизнеса; также в него входит подставка 
для запястий. Это набор инструментов, призванный помочь 
пользователям, которым приходится решать серьезные 
профессиональные задачи, добиваться успеха во всем, за что 
бы они ни взялись. 

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ  
ЭТИ УСТРОЙСТВА 
Аналитики, программисты и представители творческих 
профессий, которым требуется расширенная 
функциональность. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 
КЛАВИАТУРА 
● Полноразмерная клавиатура + подставка для запястий  

(в комплекте) 
● Интегрированный цифровой блок, клавиши со стрелками 
● Интеллектуальная система подсветки: датчики обнаружения 

движения включают подсветку при приближении рук,  
а датчики освещенности регулируют ее яркость 

● Отключение звука микрофона1, голосовой ввод и другие 
настраиваемые F-клавиши2 

 
МЫШЬ 
● Полноразмерная мышь для работы правой рукой 
● Электромагнитное колесико прокрутки MagSpeed™ 

работает невероятно тихо, практически бесшумно, 
обеспечивая прокрутку со скоростью 1000 строк в секунду 

● Готовые2 и настраиваемые профили управления мышью 
для популярных бизнес-приложений 

● Датчик Logitech Darkfield™ выполняет отслеживание 
практически на любой поверхности, в том числе на стекле3, 
обеспечивая максимальный для устройств этого класса 
уровень чувствительности — 4000 точек на дюйм 

 
КЛАВИАТУРА И МЫШЬ 
● Два варианта беспроводного подключения: USB-приемник 

Logi Bolt и беспроводная технология Bluetooth® LE 
● Технология Logi Bolt работает в Режиме безопасности 1, 

Уровень безопасности 4. Сопряжение USB-приемника Logi 
Bolt выполнено на заводе4 

● Клавиатура работает от перезаряжаемых литий-
полимерных батарей. Устройством можно пользоваться во 
время зарядки (зарядка осуществляется через порт USB-C) 

● С помощью кнопки или клавиш Easy-Switch™ можно легко 
переключаться между тремя подключенными компьютерами 

● Функция Logitech Flow — это возможность работать на 
нескольких компьютерах с разными ОС и перемещать 
файлы между ними2 

● К одному приемнику Logi Bolt можно подключать до шести 
устройств Logi Bolt2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Сертификаты Международные (список 

предоставляется по запросу) 
Совместимость См. таблицу на обороте 
Беспроводное подключение Logi Bolt, Bluetooth 
Радиус действия беспроводной 
связи 

10 м 

Ресурс эксплуатации 10 млн нажатий/щелчков 
Надежность Средняя наработка до отказа  

> 150 тыс. часов 
Среднее время безотказной работы электрических компонентов 

Гарантия Ограниченная гарантия на 
оборудование сроком на 2 года 

Батарея клавиатуры Перезаряжаемая литий-полимерная 
батарея USB-C (1500 мА·ч); 10 дней 
работы на одном полном заряде 

Индикатор состояния батареи 
клавиатуры 

Есть 

Раскладки клавиатуры См. таблицу на обороте 
Размер клавиатуры Полноразмерная 
Число клавиш 108 
Цифровой блок Есть (10 клавиш) 
Ввод текста PerfectStroke 
Ножки для наклона клавиатуры Нет 
Углы наклона Нет 
Клавиши с подсветкой Есть 
Индикатор Caps Lock Есть 
Индикатор Num Lock Нет 
Клавиатура с поддержкой  
Easy-Switch 

Есть (3 канала) 

Батарея мыши Перезаряжаемая литий-полимерная 
батарея USB-C (500 мА·ч); 70 дней 
работы на одном полном заряде 

Индикатор состояния батареи 
мыши 

Есть 

Система отслеживания мыши Датчик Darkfield 
Чувствительность мыши Номинальное значение: 1000 точек на 

дюйм; минимальное и максимальное 
значения: 200–4000 точек на дюйм  
(с шагом 50 точек на дюйм) 

Режимы прокрутки мыши MagSpeed 
Задействованная рука для мыши Правая 
Мышь с поддержкой функции  
Easy-Switch 

Есть (3 канала) 

Logitech Options  Есть — клавиатура и мышь 
с поддержкой Options 

Logitech Flow Есть — мышь с поддержкой Flow 
Вес устройства 810 г (клавиатура), 141 г (мышь),  

180 г (подставка для запястий) 
Размеры устройства  
(Д x Ш x Т) 

Клавиатура: 131,63 мм x 430,2 мм x 
20,5 мм 
Мышь: 124,9 мм x 84,3 мм x 51 мм 
Подставка для запястий: 64 мм x 
420 мм x 8 мм 

Общий вес (с упаковкой) 1560 г 
Размеры в упакованном виде  
(Т x Ш x Д) 

7,5 см x 14,6 см x 45,2 см 

Экологичность Картонная упаковка: сертифицирована 
FSC® (Лесным попечительским 
советом) 

Число единиц в картонном коробе 4 ед. в упаковке  
Температура хранения От –5 °C до 45 °C 
Рабочая температура От 0 °C до 40 °C 
Программное обеспечение Logitech Options с поддержкой функции 

Logitech Flow для Windows и macOS 
(дополнительно) 

Местонахождение инструкции  
по эксплуатации 

Краткое руководство пользователя на 
упаковке (на внутренней стороне 
коробки) 

Особенности развертывания  
на корпоративном уровне  
для ИТ-администраторов 

Обновления прошивки устройства; 
приложение Logitech Options 



 

 
Обращайтесь к соответствующему поставщику  
или посетите страницу logitech.com/workdesk 
Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd. Newark, 
Newark, CA 94560 
USA (США) 

© Logitech, 2021. Logitech, Logi и эмблема Logitech являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Logitech 
Europe S.A. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. 
Прочие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. 
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СОВМЕСТИМОСТЬ 

USB-приемник Logi Bolt Беспроводная технология Bluetooth® LE  
● Windows® 10 или более поздних версий 
● macOS® 10.14 или более поздних версий 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

● Windows 10 или более поздних версий 
● macOS 10.15 или более поздних версий 
● Linux5 
● Chrome OS5 

● iPadOS® 14 или более поздних версий 
● iOS® 14 или более поздних версий6 
● Android™ 8 или более поздних версий6 

 
Номер компонента Штрихкод Раскладка Цвет 

920-009292 097855165886 Английская (США) — Qwerty Графитовый 
920-010225 097855167491 Португальская (Qwerty) Графитовый 
920-010226 5099206096646 Немецкая (Qwerty) Графитовый 
920-010227 5099206096653 Французская (Azerty) Графитовый 
920-010228 5099206096660 Швейцарская (Qwerty) Графитовый 
920-010229 5099206096677 Итальянская (Qwerty) Графитовый 
920-010230 5099206096684 Испанская — Европа (Qwerty) Графитовый 
920-010224 097855167484 Испанская — Латинская Америка (Qwerty) Графитовый 
920-010231 5099206096691 Скандинавская (Qwerty) Графитовый 
920-010232 5099206096707 Английская (Великобритания) — Qwerty Графитовый 
920-010233 5099206096714 Английская международная (США) Графитовый 
920-010235 5099206096738 Турецкая (Qwerty) Графитовый 
920-010234 5099206096721 Арабская (Qwerty) Графитовый 
920-010236 5099206096745 Русская (Qwerty) Графитовый 
920-010237 097855167507 Английская (США) — Азиатско-Тихоокеанский регион Графитовый 
920-010239 097855167521 Корейская Графитовый 
920-010240 6920377913878 Английская (США) — Китай Графитовый 
 920-010238 097855167514 Китайская (традиционное письмо) Графитовый 
920-010241 4943765055709 Японская Графитовый 

 

 
 

1. Требуется установка программного обеспечения Logitech Options, которое можно загрузить по адресу logitech.com/options для Windows и macOS. Приложение для 
проведения видеоконференций не может быть запущено в фоновом режиме. 

2. Требуется установка программного обеспечения Logitech Options, которое можно загрузить по адресу logitech.com/options для Windows и macOS. 
3. Толщина стеклянной поверхности должна составлять не менее 4 мм. 
4. Беспроводные устройства Logi Bolt не могут подключаться к другим USB-приемникам Logitech. 
5. Операционная система Chrome OS и популярные дистрибутивы Linux поддерживают работу основных функций устройства без установки дополнительных драйверов. 
6. Операционные системы iOS и Android поддерживаются только клавиатурой. 

 


