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Инструкция по применению 
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Назначение:  
• В систему входит мини планшет, стилус, приемник сигнала и программное обеспечение.  
• Передача сигнала основана на технологии 2.4GHz, рабочее расстояние до приемника до 8м, 

идеально подходит для совместной работы с компьютером и проектором.  
• Так как для экрана планшета используется электромагнитная технология, перед началом работы 

обязательно проводится калибровка экрана по 4м точкам. 
• Стилус имеет специальное гнездо в корпусе планшета, что удобно для переноски устройства.  
• Возможно мультицветное написание текстов.  
• Эффективная область экрана  для работы составляет 14cм х 7.8 cм.  
• Заметки и надписи на экране можно сохранить и записать пошагово проведенные операции.  
• Планшет является touch screen. Управление и контроль производятся стилусом.  
• Возможна одновременная работа с мышью.  
• Короткое время отклика, позволяет работать компьютеру с планшетом синхронно.  
• Кнопки быстрого доступа упрощают работу с планшетом.  
• В комплекте аккумуляторы АА 2шт.  

I. Операционная система:   Windows2000, XP, Vista, Windows 7,  Windows 8 

II. Описание планшета  
         Лицевая панель «мини доски»  

 
         USB приемник 
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III. Установка  
1. Установить ПО, используя комплектный CD. 
Открыть CD и двойным «кликом» “TopA White Board mini_setup_V1.1.0.exe” активировать установку 
ПО.  
По завершении установки появится иконка на рабочем столе.  
 
2. Установить ресивер USB в рабочий USB порт. Программа найдет новой устройство и откроет 
диалоговое окно. Следуя указаниям, найдите драйвер устройства и закончите установку ПО.  
 
После подключения подвинуть курсор на иконку Mini Electronic White Board, программа представит: 

 “   
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Примечание !!!  
 Драйвер находится в папке, в которой было установлено ПО 
Детальные операции подсказаны в разделе проводника -”TopA White Board 
mini_Installation guide_V1.1.0.doc”. 
 
3. Настройка канала передачи данных. Что бы открыть первоначальное меню, «кликните» правой 
кнопкой мыши на иконке «Мини доски» на панели задач экрана. Выберите  «Change Device Channel» 

, на рабочем столе появится диалоговое окно , выберите 
один из 18-ти каналов и нажмите «ОК», на планшете нажмите комбинацию «ОК+L». 

 
 
IV. Инструкция по применению  

 
  1. Калибровка экрана  
Перед использованием необходима настройка экрана. Что бы открыть первоначальное меню , 
«кликните» правой кнопкой мыши на иконке «Мини доски» на панели задач экрана. Выберите  
“Screen Calibration” (калибровка экрана). Последовательно «кликните» по точкам  координат 
стилусом для калибровки экрана планшета соответственно экрану компьютера.  
 

 
 

2. Дистанционный контроль  
Сенсорный экран совместим для проведения любых интерактивных действий совместно с 
компьютером, используя стилус.  

 
3. Режим включения  

Нажав и удерживая кнопку на планшете, пользователь может отметить или создать ярлык 
на планшете стилусом, нажимая кнопку ”L” и передвигая стилус. Цифровой сигнал передается в 

реальном времени на экран компьютера. Нажав и удерживая кнопку снова, переключаемся 
в режим экрана, при этом пользователь может работать с другими приложениями и двигать курсор на 
рабочем столе.  

Примечание! Когда нажимаете кнопку , не касайтесь экрана планшета стилусом 
или другими предметами!  
 

4. Стирание  

       Нажмите кнопку  на планшете для удаления написанного текста на экране компьютера. Так 
же можно нажать кнопку “E” на клавиатуре для удаления написанного на сенсорном экране. 
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5. Правая/Левая кнопка мыши  
 
Нажатие “R” или “L” кнопки на планшете, соответствует нажатию правой/ левой кнопки мыши.  
Таким образом, когда вы используете инструменты- кисть, стиратель, лупу, или прожектор, нажимая 
кнопку “R”, вы можете открыть соответствующую строку меню для подбора определенных 
параметров.  
Удерживая нажатую кнопку  “L” и перемещая стилус, пользователь может рисовать линии стирать 
написанное, двигать «лупу» или «прожектор» в соответствии с выбранным режимом.  
 
 
6. Кнопки быстрого доступа 
 

• нажатие кнопки , показ рабочего стола.  

• нажатие кнопки  , соответствует нажатию кнопки “Enter ”на клавиатуре.  

• Кнопки  эквивалентны стрелкам в 4х направлениях.  
 

Но, при использовании режима рисования эти кнопки используются для изменения цвета 
карандаша. 
 

Нажатие кнопки  соответствует открытию красного цвета. 
 

Нажатие кнопки    соответствует открытию зеленого цвета. 
 

Нажатие кнопки    соответствует открытию черного цвета. 
 

Нажатие кнопки   соответствует открытию синего цвета. 
 

• Нажатие кнопок  или , работает как «страница вверх / вниз» аналогично 
клавиатуре.  

Однако, когда вы пользуетесь карандашом, стирателем, лупой или прожектором, нажимая 

кнопку , можно сделать линии толще, увеличить размер стирателя, лупы или прожектора. А  
нажимая кнопку , можно сделать линии тоньше, уменьшить размер стирателя, лупы или 
прожектора.  

• Нажатие “Alt+Tab”  открывает текущее приложение.  
• Нажатие  “Esc”  работает как кнопка “Esc” на клавиатуре.  

• Нажатие  закрывает текущее окно, работает как одновременное нажатие “Alt” и “F4” на 
клавиатуре.  

• Так же поддерживаются кнопки быстрого доступа для цвета карандаша. На клавиатуре 
нажатие кнопки “R” открывает красный цвет; нажатие кнопки “G” открывает зеленый цвет; 
нажатие кнопки “B” открывает синий цвет, нажатие кнопки “Y” открывает желтый цвет.  

 
7. Функции презентации  
На сенсорном экране есть строка меню, можно делать различные операции «кликая» иконки 
стилусом (см. ниже).  

 
8. Сохранение экранной копии  
Возможно сохранение результатов презентации для дальнейшего использования с помощью 
функции экранного копирования. Для открытия текущего меню «кликните» правой кнопкой мыши по 
иконке планшета на панели задач и выберите “Screen Copy”. Нажмите ее - программа сохранит 
картинку экрана в виде файла (.BMP). Файл можно сохранить в указанную папку (по умолчанию 
сохраняется в: C:\VsonTABoardMinie\CapPic).  
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V. Установка батареек  
Нажать и открыть крышку батарейного отсека на задней стороне устройства.  
Вставить батареи ,соблюдая полярность.  
Вставить крышку батарейного отсека на место до «щелчка».  

 
Примечание:  
● При использовании аккумуляторов – вставить их в батарейный отсек, соблюдая полярность. 
Подсоединить кабель USB к рабочему порту USB компьютера и планшета. При включенном 
компьютере начнется процесс заряда аккумуляторов. 
 
● Для длительной работы аккумуляторов перед первым применением надо зарядить их ПОЛНОСТЬЮ.  
 ● Если устройство долгое время не используется - аккумуляторы (батарейки) надо вынуть из 
батарейного отсека.  

● Не используйте батарейки различных типов совместно.  
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VI   Программное обеспечение 
 

 
 
Внимание: Для непосредственной активации выбранной функции, 

следует держать кнопку «Left»  нажатой! 
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VII   Технические параметры 
 

«Мини доска»   
Рабочее расстояние 8м 
Передача сигнала 2.4GHz RF 
Активная зона  14cм×7.8cм 

Питание 2 x AAA аккумуляторы (входят в комплект поставки). 
Напряжение питания 2.4V 

Длина стилуса 123.5 мм 
Размеры 21.5×14.2×1.7см 

Вес(без батарей) 206г 
Приемник   

Операционная система Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 
USB Версия USB2.0, совместима с USB1.1 

Рабочее напряжение Зарядка от USB  (4.5-5.5В) 
Размеры 73×26×14мм 

Вес 16г 
 
 
VIII. Внимание  
 

• Беречь от маленьких детей.  
• Не разбирать устройство.  
• Не ставить тяжелые предметы на «мини доску» для предотвращения порчи дисплея.  
• Не использовать шариковые ручки и острые предметы для работы с сенсорным 

дисплеем.  
 


