
 
 

Поворотный на 360° чехол- 
клавиатура для iPad Air® 

 

Руководство по быстрой установке 
86276 

 

iPad® Air Bluetooth® Инструкция для чехла- клавиатуры 

 

① Включение и выключение питания: Переместите 
переключатель в положение ON, клавиатура включится, и 
загорится индикатор Bluetooth®. 

② Кнопка подключения: При нажатии на нее индикатор Bluetooth® 
начнет мигать. 

③ Индикатор Bluetooth®: Индикатор мигает синим цветом, 
показывая, что клавиатура готова к подключению. 

④ Индикатор батареи:Светодиодный индикатор мигает красным во 
время зарядки и гаснет, если клавиатура полностью заряжена. 

⑤ Индикатор Caps Lock 

 
Зарядка 

 



* Перед первым использованием полностью зарядите клавиатуру. 

* Не пользуйтесь клавиатурой во время зарядки. Это может стать 
причиной функциональной неисправности. 

 
Функциональные клавиши быстрого набора команд 

 Главный экран  Заглушить 

 Яркость экрана –  Громкость – 

 Яркость экрана +  Громкость + 

 Яркость подсветки –  Функция 

 Яркость подсветки +  Подсоединение 

 Предыдущая дорожка  Блокировка экрана 

 Воспроизведение/Пауза  Поиск 

 Следующая дорожка  Виртуальная клавиатура 

 Команда Изменение языка ввода 

 Выделить все  Вырезать 

 Копировать  Вставить 

 
Использование сенсорного пера 
Нажмите на перо для его извлечения. После использования, 
вставляйте его в держатель, пока не услышите щелчок. 
 

Синхронизация клавиатуры 
1. В iPad®, перейдите в settings -> Bluetooth®. Включите Bluetooth®. 
2. Включите функцию Bluetooth® на клавиатуре. 

3. Затем нажмите на кнопку синхронизации по Bluetooth® , 
расположенную рядом с переключателем питания, индикатор 
синхронизации по Bluetooth® начнет мигать. 

4. Клавиатура появится в списке устройств в iPad® screen, она 
может называться «Bluetooth® 3.0 Keyboard 86276», а ее статус 
будет указан как «Not paired». 

5. Нажмите на нее. Появится запрос на ввод состоящего из 4 цифр 
номера, указанного на клавиатуре. Введите и нажмите на 
«Enter». 

6. Статус клавиатуры в списке устройств iPad® должен стать 
«Connected». 

 
Рассинхронизация клавиатуры 
1. Выключите клавиатуру физически 
2. Перейдите в Settings -> Bluetooth®. Статус клавиатуры будет 

указан как «Not Connected» 
3. Нажмите на иконку «!» расположенную рядом с «Not Connected» 
4. Нажмите на «Forget This Device» 

 
Совместимость с операционной системой IOS7 
В операционных системах версий от iOS 7.0.4 до 7.0.6 появлялась 
ошибка Bluetooth®. Ниже перечислены шаги по ее устранению. 
Данная ошибка возникает у всех пользователей. В случае ее 
появления, выполните следующие шаги. 
 



Симптом 
При выходе из режима сна iPad® не реагирует на физические 
нажатия клавиш на клавиатуре, несмотря на то, что в его верхнем 
правом углу отображается иконка Bluetooth® . Кроме того, статус 
клавиатуры в настройках Bluetooth® отображается как «Connected». 
 

Определение ошибки в программном обеспечении 
1. В случае физического выключения клавиатуры при помощи 

переключателя, iPad® продолжает отображать ее статус как 
«Connected». Поскольку клавиатура не включена, очевидно, что 
причиной является ошибка программного обеспечения iPad®. 

2. Более того, при нажатии на «Forgot This Device» на iPad® и 
последующем включении клавиатуры. iPad® сразу же подключит 
ее, без обязательного ввода пароля из 4 цифр. В реальности 
iPad® не отключал устройство. Правильный порядок 
синхронизации клавиатуры по Bluetooth® требует от 
пользователя ввода пароля их четырех цифр. 

 

Решение 
1. Следуйте инструкциям по рассинхронизации 
2. Выключите iPad®. Не пропускайте этот шаг. Если iPad®не был 

выключен, эта проблема сохранится и будет появляться снова. 
3. Включите iPad® и клавиатуру, выполните синхронизацию. 

 
 
Снятие iPad® Air 

 

Bluetooth™ 

Поворот на 360°


