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• Устройство для извлечения стержня.
• Установочные CD-диски.
• Руководство пользователя.
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Описание пиктОграмм базОвОгО блОка
LCD-экран отображает состояние устройства. 

Иконка Значение Горит постоянно Мигает

 
Цифровая ручка подсо-
единена к компьютеру

Устройство подсо-
единено к ПК

Загрузка данных на 
ПК закончена

 Память заполнена

Память заполнена 
на 90%. Крайне 
рекомендуется 
переписать данные 
на ПК и стереть их из 
памяти устройства!

-

 
Низкий заряд батареи 
ручки

Низкий заряд бата-
реи ручки

Низкий заряд батареи 
ручки

 
Заряд батареи базового 
блока

Батарея заряжена Устройство заряжа-
ется

 
Режим создания записей

Ручка опущена / 
Ручка в движении

Ручка опущена / 
Ручка в движении

 Режим мыши
Ручка опущена / 
Ручка в движении

Ручка опущена / 
Ручка в движении

 
Количество сохраненных 
записей

Отображается при 
нормальном режиме 
работы

Память переполнена 
или в случае ошибки

сОздание записей без кОмпьютера
Для того чтобы сделать рукописную запись там, где нет компьютера, следуйте ни-
жеизложенным инструкциям: 
(1) Нажмите и удерживайте кнопку «Включе-
ние» для того, чтобы включить базовый блок. 
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В таблице ниже приведен список кнопок на панели инструментов с описанием их 
функций.

Кнопка Описание

«ЗАГРУЗКА» – когда устройство подключено к ПК, Вы можете загрузить все 
записи на компьютер при помощи приложения цифровой ручки.

 
Преобразование записей в текст (функция доступна только для Windows Vista 
или 7).

 
Преобразование записи в текст при помощи MyScript® Notes (доступно только 
если установлено ПО для распознавания текста).

+ Соединение нескольких записей в одну. 

 
«ВЫРЕЗАТЬ» – вырезать выбранную запись и сохранить в буфер обмена.

«КОПИРОВАТЬ» – копировать выбранные записи и сохранить в буфер обмена.

«ВСТАВИТЬ» – вставить запись, которая ранее была скопирована или вы-
резана.

«УДАЛИТЬ» – удалить выбранные записи.

 «РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАПИСЬ» – редактировать выделенные записи.

«ПЕЧАТЬ» – напечатать выделенные записи.

 
«ПОКАЗАТЬ В ВИДЕ СТИКЕРОВ»

«ПОКАЗАТЬ В ВИДЕ ПАПКИ»

 
«МАЛЕНЬКИЕ ЗНАЧКИ» – отображение записей в виде маленьких значков.

«СРЕДНИЕ ЗНАЧКИ» – отображение записей в виде значков среднего размера.

 
«КРУПНЫЕ ЗНАЧКИ» – отображение записей в виде крупных значков.
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«РЕЖИМ СОЗДАНИЯ ЗАПИСЕЙ» (Note manager).

 
«РЕЖИМ МЫШИ» – превращает вашу цифровую ручку в мышь.

«О ПРОГРАММЕ»  – информация о ПО вашей версии цифровой ручки.

испОльзОвание ручки в WindoWs Vista/7
Windows Vista и 7 обладают широким спектром графических возможностей, позво-
ляющих пользователям создавать рукописные записи, преобразовывать их в текст, 
добавлять примечания к документам, добавлять электронные подписи и отправ-
лять e-mail с рукописным текстом.
Благодаря встроенной поддержке распознавания рукописного текста, Ваша циф-
ровая ручка превращается в устройство подобное планшетному ПК, практичное, 
удобное, понятное и простое в использовании. 

началО рабОты
Чтобы начать работу в Windows Vista, достаточно подключить базовый блок к лю-
бому доступному USB-порту и установить его по центру верхнего края страницы.

сОздание записей при пОмОщи панели ввОда tablet PC  
В Windows Vista или 7 панель ввода Tablet PC позволяет пользователям вставлять 
текст в формы веб-сайтов, в приложения электронной почты, в веб-браузеры и т.д. 
Нажмите на значок панели ввода   , который появляется, когда Вы наводите 
курсор на поле ввода текста, например, поле ввода адреса в веб-браузере или тек-
стовое окно в диалоговом окне и начинайте писать. Значок панели ввода не по-
является  на панели задач по умолчанию. Чтобы значок появился, нажмите правой 
кнопкой мыши на панели задач, выберите пункт «инструменты» и затем панель 
ввода Tablet  PC.  
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Открыть 
изображение Закрыть 

Сохранить 
изображение

Изменить цвет 
палитры

Отправить 
изображение Ручка/Ластик 

Отмена

Индикатор соединения

Повтор
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