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Важная информация
•  Данное программное обеспечение поставляется после строгого контроля качества и проверки. Однако, если вы 

обнаружили какую-либо неполадку или сбой, свяжитесь с вашим дилером.
•  Вы должны понимать, что SHARP CORPORATION не несет ответственности за ошибки, которые возникли во 

время использования программного продукта потребителем или третьей стороной, или за другие неполадки 
или повреждения данного ПО, возникших во время его использования, кроме случаев, когда ответственность за 
возмещение признается по закону.

•  Транскрибирование или копирование части или всего руководства пользователя и/или ПО без разрешения, 
полученного от нашей компании, запрещено.

•  В соответствии с нашей политикой постоянного улучшения наших изделия, корпорация SHARP оставляет за собой 
право вносить изменения в дизайн и спецификации изделия без предварительного уведомления.

•  Содержание и детали могут варьироваться в зависимости от конфигурации монитора и версии ОС и т. п.
•  Данное руководство пользователя не содержит базовых инструкций по использованию Windows.

Торговые марки
•  Microsoft и Windows являются или зарегистрированными торговыми марками, или торговыми марками корпорации 

Microsoft в Соединенных Штатах и/или в других странах.
•  Intel, Celeron и Intel Core 2 Duo являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками 

корпорации “Intel” или ее филиалов в США и других странах.
•  AMD, AMD Sempron, AMD Athlon и комбинации этих названий являются торговыми марками компании “Advanced Micro 

Devices, Inc”.
• Все другие наименования брендов и продукции являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми 

марками их уважаемых владельцев.
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Введение
Данное программное обеспечение делает возможным использование стилусов, прилагаемых к мониторам применимые 
моделей.
Для использования стилуса при работе с компьютером данное программное обеспечение должно быть установлено на 
компьютере.
Стилус (3-кнопочный стилус) из комплекта поставки монитора применимые модели в данном руководстве называется 
“активный стилус”.

Системные требования

Операционная система
Windows 7 (32-разрядная или 64-разрядная версии),  
Windows 8 (32-разрядная или 64-разрядная версии),  
Windows 8.1 (32-разрядная или 64-разрядная версии)

Центральный процессор Рекомендуется использовать Intel Celeron или AMD Sempron 1.6 GHz или более мощные 
Intel Core 2 Duo или AMD Athlon II X2 2.8 GHz или более мощные

Оперативная память Как минимум 2 ГБ
Свободное место на 
жестком диске Как минимум 100 МБ

USB-порт USB (совместимый с 2.0)

ПОДСКАЗКИ

• Активный стилус может не работать в некоторых приложениях (например, если в приложении независимо 
используется мышь и другие устройства).
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Настройка компьютера
Установка

Внимание

• Подключите сенсорную панель, а затем установите Инструмент Настройки Сенсорной Панели.
• Перед установкой Утилиты Стилуса вставьте в ЖК-монитор адаптер стилуса.
• Если установлена более старая версия Утилита Стилуса, удалите (Удаление) старую версию перед установкой новой 

версии Утилита Стилуса. (См. на странице 10)
• Удаление может быть выполнено только пользователем, который имеет учетную запись с правами администратора.

1. Включите компьютера.
2. Закройте все работающие программы.
3. Вставьте поставляемый с панелью компакт-диск в привод компакт-дисков компьютера.
4. Откройте каталог привода компакт-дисков в окне “Компьютер”.
5. Дважды кликните на папке “TouchPen”, а затем дважды кликните на папке “Windows”.
6. Дважды кликните на “Setup.exe”.
 Когда появится окно “Управление учетными записями пользователей”, кликните на “Да” (или “Разрешенные”).
7. Выберите язык для установки, кликните на “Да”.

Для дальнейшей установки следуйте инструкциям, которые появляются на экране.
• Если появляется окно “Безопасность Windows”, кликните “Установка” (или “Все равно установить этот драйвер”).
• Если появится окно “Установка программного обеспечения”, кликните на “Продолжить в любом случае”.
• Если появится окно “Используемые файлы утилита стилуса SHARP”, кликните на “Продолжить”.

8. Когда появится окно, извещающее об окончании процесса установки, кликните на “Закрыть”.
9. Если появится окно, предлагающее перезагрузить ваш компьютера, кликните на “Да”.
На этом процесс установки Утилита Стилуса завершается. 

При каждом включении компьютера Утилита Стилуса запускается автоматически, обеспечивая возможность 
использования активного стилуса.
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Просмотр информации об активном стилусе
Утилита Стилуса запускается автоматически. 
Имеется возможность просмотра информации об использующемся активном стилусе.

1. Кликните на ярлыке Утилиты Стилуса ( ) в панели задач.

• Информация о стилусе :  Отображает регистрационный номер, уровень заряда батареи и мощность сигнала 
использующегося активного стилуса.

• Настройки стилуса : См. на странице 6.
• Рабочие настройки : См. на странице 9.
• Информация о версии : Отображает информацию о версии данного программного обеспечения.
• Выход : Выход из программы. 

ПОДСКАЗКИ

• Если активный стилус не используется в течение 1 минуты, он переходит в спящий режим.  
При возобновлении использования активного стилуса он автоматически выходит из спящего режима.

• Когда активный стилус находится в спящем режиме, уровень заряда батареи и мощность сигнала отображаются 
неправильно.  
Для восстановления правильного отображения уровня заряда батареи и мощности сигнала после выхода стилуса из 
спящего режима требуется некоторое время.

• Конфигурирование настроек активного стилуса, который находится в спящем режиме, невозможно.
• Не нажимайте на наконечник или функциональную кнопку активного стилуса непрерывно. Это может сделать 

конфигурирование настроек стилуса невозможным.



6P

Настройки активного стилуса
Как выполнить настройку
Можно изменять указанные ниже настройки.
• Регистрация / отмена регистрации активного стилуса : См. на странице 7.
• Дополнительно:  См. на странице 7.

- Настройка стилуса: См. на странице 7.
- Функциональные кнопки:  См. на странице 8.
- Информация проверки:  Отображает сведения о функциональных кнопках активного стилуса, силе давления 

стилуса и другую информацию. (Для специалистов по обслуживанию.)

1. Кликните на ярлыке Утилиты Стилуса ( ) в панели задач.
2. Выберите [Настройки стилуса].
3. Измените настройки. (См. на странице 7.)
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Настройки активного стилуса

Регистрация / отмена регистрации активного стилуса
Для использования дополнительного активного стилуса его необходимо зарегистрировать (сопряжение).
Также можно отменить регистрацию активного стилуса.

nРегистрация активного стилуса
См. руководство по эксплуатации к ЖК-монитору.

nОтмена регистрации активного стилуса
1. На экране настройки стилуса выберите активный стилус, регистрацию которого нужно отменить.
2. Выберите [Отменить регистрацию].

Дополнительно
1. На экране настройки стилуса выберите активный стилус, настройки которого нужно изменить.
2. Выберите [Дополнительно].

nНастройка стилуса

Сила давления стилуса
Задайте, используется ли для активного стилуса режим давления стилусом.
Наконечник стилуса
Можно задать силу давления стилуса, при которой стилус будет распознаваться сенсорной панелью.
Если для параметра “Метод ввода” установлено значение “Перьевой дигитайзер”, установите легчайшую силу давления 
(крайнее левое положение).
степень
Отображает силу давления стилуса.
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Настройки активного стилуса

nНастроить силу давления стилуса
Отрегулировать силу давления стилуса можно в приложении Pen Software.

Настройка таблицы силы давления стилуса
Силу давления стилуса и толщину штриха можно отрегулировать вручную.
Конфигурация
Можно выбрать одну из предварительно установленных кривых силы давления стилуса и задать ее использование.
Параметры конфигурации
Заданную таблицу силы давления стилуса можно сохранить, назначив ей имя. (До 10 таблиц.)
Также можно удалить сохраненные предварительные установки.

nФункциональные кнопки
Функциональным кнопкам активного стилуса можно назначать различные функции. 
Ниже приведены заводские предварительные установки.
 B1 (Функциональная кнопка 1) : Ссылка на Pen Software
 B2 (Функциональная кнопка 2) : PageDown
 B3 (Функциональная кнопка 3) : PageUp

Можно задать указанные ниже функции.

Тип функции Функция
Операционная система Недопустимо, Щелчок правой кнопкой мыши, Undo, Redo, PageUp, PageDown, ↑ (курсор вверх),  

↓ (курсор вниз), Ластик*1

Pen Software Ссылка на Pen Software*2

*1  Может использоваться, если для параметра “Метод ввода” установлено значение “Перьевой дигитайзер”. (См. на 
странице 9.) 
Может использоваться в качестве ластика для цифрового пера в Windows.

*2 Не может использоваться, если для параметра “Метод ввода” установлено значение “Перьевой дигитайзер”.
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Метод ввода
Выберите режим выполнения действия при прикосновении пальцем или активным стилусом.  
Рекомендуется использовать обычный метод ввода “Стандартный”.
• Стандартный :  Сенсорное действие выполняется при прикосновении к экрану активным стилусом или 

пальцем.
• Стилус :  Сенсорное действие выполняется только при прикосновении к экрану активным стилусом. При 

прикосновении к экрану пальцем сенсорное действие не выполняется.
• Перьевой дигитайзер :  Активный стилус может использоваться в качестве цифрового пера в Windows.

ПОДСКАЗКИ

• Для использования в приложении Pen Software функций одновременного рисования или ластика выберите 
“Стандартный”.

Рабочие настройки
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Удаление
Внимание

• Удаление может быть выполнено только пользователем, который имеет учетную запись с правами администратора.

1. Кликните на ярлыке Утилиты Стилуса ( ) в панели задач, затем кликните “Выход”.
• Если появиться окно подтверждения, нажмите “Да”.

2. Удалите адаптер стилуса.
3. Выберите “Панель управления” в меню “Пуск”.
4. Кликните на “Удаление программы”.

• Если вы используете режим отображения Значки, кликните на “Программы и компоненты”.
5. Выберите пункт “SHARP Touch Pen” и кликните на “Удаление”.

• Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
• Когда появится окно “Управление учетными записями пользователей”, кликните на “Да” (или “Разрешенные”).
• Нажмите “OK”, когда появится сообщение “Следующие приложения должны быть закрыты перед продолжением 

установки”.
6. Если появится окно, предлагающее перезагрузить ваш компьютера, перезагрузите ваш компьютера.

На этом процесс деинсталляции завершен.
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