
YueMi Mechanical Keyboard
Комплектация

YueMi Mechanical Keyboard х1 USB кабель х1

Использование

Один конец USB кабеля подключите к Мiсro USB порту клавиатуры. Обратите 
внимание на направление порта, чтобы избежать повреждения устройства.
Затем подключите второй конец кабеля к компьютеру. Система автоматически 
проверяет USB устройство и выполняет установку драйверов. После установки 
система уведомит о возможности использования текущего устройства. USB 
устройство поддерживает технологию горячей замены (Plug and Play). 

Клавиши и яркость освещения клавиатуры

Данное устройство имеет 6 режимов яркости освещения:
Индикатор не горит – уровень яркости 0;
Индикатор включен – уровень яркости 10%/ уровень яркости 25%;

           уровень яркости 50%/ уровень яркости 75%;
           уровень яркости 100%;

Уровень яркости по умолчанию - 25%. 

Управление уровнем яркости выполняется нажатием клавиш FN+клавишей с 
направлением вверх.

Для увеличения яркости 
необходимо одновременно 
нажать на клавиши FN+стрелка 
вверх.

Для уменьшения яркости необ-
ходимо одновременно нажать 
на клавиши FN+стрелка вниз.

При одновременном нажатии 
клавиш  FN+Win, клавиша Win 
загорается желтым цветом, что 
указывает на ее блокировку.  
При повторном нажатии на 
клавиши FN+Win, клавиша Win 
разблокируется. 

Capslock 
После нажатия на Capslock, 
клавиша загорается  желтым 
цветом.

SL (Scroll lock)
После нажатия на SL, клавиша 
загорается  желтым цветом.

Техническая характеристика

Название: YueMi Mechanical Keyboard;
Модель: МК01;
Цвет: белый;
Стандарт: GB 4943.1-2011;
Материал: металл+PC/ABS;
Вес: 940 г;
Размер: 358 мм х 128 мм х 31.6 мм;
Способ передачи данных: кабель;
Клавиатура: механическая клавиатура, 87 клавиш;
Порт: Micro USB.

Производитель: ООО «Beijing Yuemi Technology» (Эко система Мi) 
Адрес: Beijing city, Haiding District, Cuiwei Road 2, Building 1, 2nd Floor, Office 2057.XIAOMI-STORE.BY



Наличие токсичных и вредных веществ

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется  в соответствии с законом о 
«Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное 
обслуживание входит:
1. В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы
из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет
причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара либо
возврат.
2. В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы
из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет
проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.
3. В течение 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы
из «Списка неисправностей»,  центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет
проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Условия, которые не входят в гарантийное обслуживание
1. Завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение,
злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, повреждение этикетки и
маркировки устройства;
2. Срок действия гарантии истек;
3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
4. Поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей» центра сер-
висного обслуживания Xiaomi;
5. Поломки устройства или его компонентов из «Списка неисправностей»,
которые возникли в связи с человеческим фактором и которые препятствуют его
нормальной работе.

Гарантия Список неисправностей
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