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Feature Of Product  Product Parameters

System Support

Product Appearance

K500-B94 WIRED

Product manual
Инструкция по использованию

Shape design concept that meets ergonomic principles .         
Full key no punch, suitable for all kinds of games .
Using Motion arc of human hand tapping , comfortable feeling .
High quality mechanical key switch, comfortable feeling .

Product Mode

Connection method

K500-B94 Wired Blue Swtich RGB Gray Color

K500-B94 Wired Brown Swtich RGB Gray Color

K500-B94 Wired Red Swtich RGB Gray Color

wired mode

Number of keys 94Key

Multimedia keys 12

Anti-Ghosting All Key

Size 353.3*127.9*34.6mm

Weight 625g±30g

Line length About 1.6m

PgUpLR PgDn

End

Ins Del Home PgUp

End PgDn

Home

особенность продукта Параметры продукта

Номер продукта

Способ подключения

K500-B94 Проводной синий переключатель RGB серого цвета

K500-B94 Wired Brown Switch RGB Серый цвет

K500-B94 Проводной красный переключатель RGB Серый цвет

проводной режим

Количество ключей 94Key

Multimedia keys 12

Anti-Ghosting все ключи

Размер 353.3*127.9*34.6mm

Вес 625 г ± 30 г

длина линии около 1.6m

Product List
Keyboard*1, Manual*1, Data Cable*1, Supplementary Shaft*2, 
Shaft-changing Clip*1, Key Puller*1

Multimedia key Function Activation Method

Player

Volume Down

Volume Increase

Mute

Previous Track
Next Track

Play / Pause

Stop

Mail

Home

My Computer

Calculator

Список продуктов:

Клавиатура * 1, руководство * 1, кабель для передачи данных * 1, 

дополнительный вал * 2, зажим для смены вала * 1, ключевой съемник * 1

Мультимедийный ключ Функция Метод активации

игрок

убавить звук

увеличение объема

немой

предыдущая часть
следующий трек

воспроизведение / пауза

хватит играть

почта

Дом

мой компьютер

Калькулятор

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед 
использованием этого продукта и сохраните его для справки.

合格证 检验
MACHENIKE

Certificate Test
Сертификат тест

1 2 3 4

65 7 8 10

6.Режим мастера игры и настройки кнопок:
● FN+1= Игровой режим 1 ( FPS ) - ASDW ↑↓ ←→ ESC ВКЛ.
● FN+2= игровой режим 2 ( CF ) - A,S,D,W, левый Ctrl, левый Shift, левый
   Alt,Пробел,R,G,Q,E,B,1-5,Tab,F1-F3,PrtSc горят.
● FN+3= игровой режим 3 (COD) - Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1-7, левый Ctrl ,

левый Shift включен.
● FN+4= Игровой режим 4 (LOL) — горят Q,W,E,R,A,S,D,F1-7
● FN+5 = игровой режим 5 (гонка QQ) — W,R,A,S,D, левый Ctrl, левый Alt, левый Shift,
↑,↓, ←,→ Загорается.
Вышеупомянутые режимы основного освещения игры могут быть введены
непосредственно
нажатие комбинации клавиш в любом функциональном режиме.

Метод настройки пользовательского режима подсветки кнопок:
● FN+(,<) = ключ записи/сохранения.
● После нажатия FN+1 до 5 для входа в соответствующий игровой режим,

нажмите FN+(, "), чтобы войти в пользовательское состояние записи.
Нажимайте ту же кнопку непрерывно до указанного цвета, а затем
продолжайте устанавливать другие кнопки. Затем нажмите FN+(, ") для
сохранения.
После входа в состояние записи загораются индикаторы NumLock и CapsLock.
продолжают мигать и гаснут, когда запись заканчивается.

7. Поддержка функции блокировки WIN
Используйте FN + WIN, чтобы заблокировать клавишу Win и клавишу меню, и 
нажмите ее еще раз, чтобы восстановить.

8. Сброс: нажмите и удерживайте FN+ESC в течение 5 секунд, чтобы восстановить
заводские настройки.

6. Game master mode and button customization settings:
●  FN+1= Game Mode 1 ( FPS ) - A,S,D,W,↑,↓,←,→ ESC ON.
●  FN+2=  Game  Mode  2  (  CF  )  -  A,S,D,W,  Left  Ctrl,  Left  Shift,  Left  Alt,

Space,R,G,Q,E,B,1-5,Tab,F1-F3,PrtSc lights on.
●  FN+3=  Game  Mode  3  (COD)  -  Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,  1-7,  Left  Ctrl ,

left Shift On.
●  FN+4= Game Mode 4 (LOL) - Q,W,E,R,A,S,D,F1-7 lights on
●  FN+5= Game Mode 5 (QQ race) - W,R,A,S,D,Left Ctrl,Left Alt,Left Shift,

↑,↓,←,→Lights on.
The above game master lighting modes can be entered directly
by pressing the key combination in any function mode.
Custom button lighting mode setting method:

●  FN+(,<) = record key/store key.
●  After pressing FN+1 to 5 to enter the corresponding game mode,

press FN+(, ") to enter the custom recording state.
Press the same button continuously to the specified color, and 
then continue to set other buttons. Then press FN+(, ") to save.
After entering the recording state, the NumLock and CapsLock
lights keep flashing and turn off when the recording ends.

7. Support lock WIN function
Use FN+WIN to lock the Win key and the menu key, and press
it again to restore .

8. Reset: Press and hold FN+ESC for 5 seconds to restore factory 
settings.

9. Multimedia Function: 9. Мультимедийная функция:

      

 

 

 

 

WinXP/Win7/Win8/Win10/Win11 , no driver required.

Концепция дизайна формы, отвечающая принципам эргономики

Все ключевые анти-призраки, Подходит для всех видов игр

Использование дуги движения человеческой руки, ощущение комфорта.

Высококачественный механический ключевой переключатель, удобный на ощупь .

Поддержка системы

WinXP/Win7/Win8/Win10/Win11, драйвер не требуется

внешний вид продукта

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

  

Product Installation And Functionality

1. Installation: No need to install driver software, it can be used 
directly by connecting to the computer.
2. Keyboard interface: USB interface, USB FULL SPEED.
3. All keys Anti-Ghosting.
4. Support start-up marquee lighting effect and other combined 
lighting effect animations.
5. Support 20 kinds of lighting effect switching.
●  Use the FN + right ALT key to switch the light mode
●  Use FN + up arrow key "↑" or FN + down arrow key "↓" to

adjust the backlight brightness.  When the highest gear or the
lowest gear, two LED lights of NUM, Cap,flashes 3 times, 5 levels
adjustable. Use FN + arrow keys left and right keys to adjust the 
speed of the light power mode .

●  When using FN+"←""→" to adjust the highest or lowest gear of
the light effect speed, the two LED lights of CAP and NUM flash 3 
times, adjustable in 5 levels

●  Use FN + right CTRL to switch red, green, blue, yellow, pink,
cyan, white, RGB lighting effects.

●  Use FN+PrtSc to turn on/off the keyboard backlight
light mode.

      

Установка и функциональность продукта

1.  Установка:  нет  необходимости  устанавливать  программное  обеспечение

драйвера, его можно использовать напрямую, подключившись к компьютеру.

2. Интерфейс клавиатуры: интерфейс USB, ПОЛНАЯ СКОРОСТЬ USB.

3. Все ключи Anti-Ghosting.

4. Поддержка светового эффекта шатра при запуске и других комбинированных

анимаций светового эффекта.

5. Поддержка 20 видов переключения световых эффектов.

●Используйте FN + правую клавишу ALT, чтобы переключить режим освещения

●Используйте FN + клавишу со стрелкой вверх «↑» или FN + клавишу со стрелкой 

вниз «↓», чтобы отрегулировать яркость подсветки. Когда самая высокая 

передача или самая низкая передача, два светодиода NUM, Cap мигают 3 раза, 5 

уровней настраиваются.

Используйте FN + клавиши со стрелками влево и вправо, чтобы настроить 

скорость режима мощности света.

●При использовании FN+"<""→" для настройки самой высокой или самой низкой 

передачи

скорость светового эффекта, два светодиодных индикатора CAP и NUM мигают 3 

раза, настраиваются на 5 уровнях

●Используйте FN + правый CTRL для переключения красного, зеленого, синего, 

желтого, розового, голубого, белого, световых эффектов RGB.

●Используйте FN+PrtSc для включения/выключения режима подсветки 

клавиатуры.
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