Удаление изображения
Чтобы стереть изображение с дисплея, необходимо нажать кнопку 1 «Удаление изображения с
экрана».
Правила и условия монтажа
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
Условия хранения
Устройство требуется хранить при температуре от -5 до +45 °С при относительной влажности
не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.
Условия транспортировки
Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
Условия реализации
Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует
специальных условий.
Условия утилизации
Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Дата производства указана на упаковке.
Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты
производства.

Гарантийный срок: 1 год
Полную версию данного руководства пользователя вы сможете найти на странице продукта на
сайте www.digma.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Ниппон Клик Системс ЛЛП
Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае
Nippon Klick Systems LLP
Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China
ИМПОРТЕР:
ООО «Фортлэнд»
Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201
Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении
соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям
технического регламента Таможенного союза лицо — ООО «Сеть компьютерных клиник»
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комната 22

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПЛАНШЕТ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Magic Pad 100
КОД МОДЕЛЬ: MP100

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите
руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и
предотвращения его повреждения.
Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной
инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного
уведомления.
Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и
внешнего вида товара.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения
корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или
несоответствующей эксплуатации пользователем.

• Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
• Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда
выключайте устройство перед чисткой.
• Используйте только одобренные производителем аксессуары.

НАЗНАЧЕНИЕ
Данное устройство предназначено для рисования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Планшет для рисования Magic Pad 100
• Стилус для рисования
• Руководство пользователя

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности
обратитесь в сервисный центр.
• Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°С. Температура
хранения: от -5 до +45°С. Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсации (25°С).
• Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
• Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
• Избегайте попадания воды на устройство.
• Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство
сильному механическому воздействию.
• Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Диагональ экрана: 10''
• Размер области для рисования: 214 х 146 мм
• Работа от одной литиевой батареи CR2025
• Размер устройства: 256 х 166 х 10 мм
• Вес устройства: 190 г

СХЕМА УСТРОЙСТВА
1. Удаление изображения с экрана
2. Экран для рисования
3. Блокировка
4. Отсек для батареи CR2025
5. Стилус для рисования

НАЧАЛО РАБОТЫ
Установка батареи
Планшет для рисования работает от батареи CR2025.
Установите батарею как показано на схеме ниже.
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Не извлекайте батарею во время использования планшета. Использовать планшет без батареи
невозможно.
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Рисование
Для рисования на планшете, необходимо провести стилусом (входящим в комплект) по
дисплею или каким-либо другим пластиковым предметом. Добавлять новые линии и элементы
можно поверх первичного рисунка.
ВНИМАНИЕ!
Не делайте рисунок при помощи карандашей, фломастеров, шариковых ручек и т.д. – это
может привести к повреждению дисплея и выходу устройства из строя.

