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The series of 2.4GHz Wireless Optical Mouse include the wireless mouse, the 
super mini nano receiver, and this user manual; please check the contents of 
your package.
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Supplied with the product: 
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To start using this wireless mouse
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2.Battery Installation
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3.Establishing a connection between the mouse and the RF receiver
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4.Sleep Mode
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Specifications:
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Note on handling batteries
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Operating Hints
For optimal performance and RF reception:
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Troubleshooting
What do I do if the mouse does not work?
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The RF receiver is recognized by Windows but the mouse pointer does not move.
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When I use the mouse, other wireless devices work more slowly or fail temporarily – what should I do?
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What do I do if the response time of the mouse is slow or the mouse intermittently stops working?
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I can’t use the mouse while another RF mouse is in use – what should I do?
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FCC Statement
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