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Спасибо Вам за покупку продукции компании XP-Pen. В настоящее время имеется
руководство по использованию нашей продукции на английском, русском,
японском, немецком, корейском, китайском, итальянском, испанском и
французском языках. Мы приносим извинения, если пока нет поддержки Вашего
языка.
I. Описание продукта
Описание

Изображение 1-1: Описание

(1). USB разъем
(2). Индикатор состояния
a. Мигающий белый цвет: Стилус в зоне досягаемости, но не дотрагивается до
рабочей зоны.
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b. Постоянный белый цвет: Стилус дотрагивается до рабочей зоны.
c. Не светится: Стилус вне зоны обнаружения.
(3). Беспроводной индикатор.
a. Зелёный: Планшет подключён через беспроводной USB.
b. Нет цвета: Планшет не подключён через беспроводной USB.
(4). Индикатор батареи:
a. Синий: Планшет подключен и заряжается через кабель USB.
b. Красный: Низкий заряд батареи планшета.
c. Зелёный: планшет достаточно заряжён.
(5). Сенсорные кнопки
(6). Рабочая область
(7). USB -приёмник
(8). Кнопка перезагрузки
(9). Кнопка питания
(10). Стилус
(11). Подставка для пера
(12). Сменные наконечники
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Рабочая область

Изображение 1-2: Рабочая область

II. Стилус
Описание

Картинка 2-1: Стилус
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(1). Боковая кнопка 2
(2). Боковая кнопка 1
(3). Наконечник
(4). Подставка для стилуса (верхняя часть)
(5). Сменные наконечники
(6). Отверстие для смены наконечников
(7). Подставка

Из

Изображение 2-2: Смена пера

Примечания:
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a. Функцию боковых кнопок стилуса можно настроить с помощью настройки
драйвера.
b. Стилус не требует подзарядки.

Замена наконечника
(1) Удерживайте верхнюю половину стойки для пера и поверните против часовой
стрелки, чтобы снять ее.
(2) Cнимите ручку пера, расположенную в центре нижней стойки для пера.
(3) Используйте ручку пера для захвата наконечника и вытащите ее из стилуса.
(4) Вставьте новый наконечник пера в стилус.
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Изображение 2-2: Замена наконечника

III. Подключение «Star 05»
Беспроводное USB подключение
(1) Вставьте входящий в комплект USB-приемник в USB-порт вашего компьютера.
(2) Используйте зубочистку, иглу или другой маленький предмет, чтобы нажать кнопку
сброса на задней панели «Star 05».
(3) Продолжая нажимать кнопку сброса, сдвиньте переключатель включения /
выключения вправо, чтобы включить планшет.
(4) В случае успеха зеленый световой индикатор «Star 05» загорится и останется
включенным. Если индикатор беспроводной подсветки не загорается, повторите шаги 2
и 3.
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Изображение 3-1: Беспроводное USB подключение

Проводное USB подключение

(1). Подключите «Star 05»к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.
(2). Включите планшет.
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Изображение 3-2: USB

Спящий режим
При подключении по беспроводной сети «Star 05» автоматически переходит в спящий
режим после простоя в течение 30 минут. Планшет можно «разбудить» двумя способами:
(1) Нажмите и удерживайте 3-5 секунд клавишу “Hand”.

9

Изображение 3-3: Спящий режим

●

(2). Выключите и заново включите планшет.

Изображение3-4: Спящий режим-1
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IV. Установка драйвера
Поддерживаемые версии операционной системы:

Windows 10, 8 или 7
Mac OS X 10.10 или выше

Примечание:
(1). Перед установкой драйверов убедитесь, что все антивирусные программы
отключены. Такие программы как One Drive и Dropbox могут помешать успешной
установки драйверов. На ОС Windows проверьте панель в правой нижней части
экрана, закройте всё процессы и программные продукты.
(2). Удалите все драйвера других графических планшетов (в том числе и драйвера
других моделей планшетов XP-Pen), чтобы избежать конфликта драйверов.
(3). Вы можете скачать драйвер с официального сайта XP-Pen (www.xp-pen.com).
Извлеките содержимое файла zip перед тем, как начать установку в форматах .exe
или .pkg.

Windows
(1). Подключите «Star 05» к Вашему компьютеру при помощи предлагающегося USBкабеля.
(2). Скачать последнюю версию драйвера Star 05 с нашего сайта:www.xp-pen.com
(3). После успешной установки драйвера на экране должен появиться небольшой значок
планшета “

” (обычно находится в правом нижнем углу экрана).

Mac
(1) . Подключите «Star 05»к Вашему компьютеру при помощи предлагающегося USBкабеля или приемника.
(2). Скачать последнюю версию драйвера Star 05 с нашего сайта:www.xp-pen.com
(3). Извлеките содержимое файла zip перед тем, как начать установку в формате .pkg.
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Изображение 4-1: Mac драйвер

(4). Если при установке драйвера вышла данная ошибка, то выполнить следующие
действия:

Изображение 4-2: Неизвестный разработчик

a. Откройте “Системные настройки,” потом “Безопасность и «Конфиденциальность”
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Изображение 4-3:Безопасность и Конфиденциальность

b. Нажмите “Open Anyway” .
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Изображение 4-4: Open Anyway

c. Введите имя и пароль администратора, затем нажмите “Разблокировать”
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Изображение 4-5: Пароль

V. Настройка интерфейса драйвера
Примечания
(a) . Для работы «Star 05» необходимо использовать раскладку US English. С другими
языковыми раскладками оборудование работать не будет.
(b). По умолчанию горячие клавиши «Star 05» соответствуют горячим клавишам
Photoshop.Функции горячих клавиш можно настроить под себя.

Изображение 5-1. Клавиатура

Windows

Настроить планшет можно найти 2 способами:
Нажмите на значок (

) в правом нижнем углу экрана.
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Найдите значок “Pentablet” на рабочем столе и щелкните на него.

Настройка интерфейса драйвера

Изображение 5-2: Интерфейс

1.1. Настройка функций пера.
Здесь Вы можете настроить функции кнопок пера. Используйте для этого “Function Key”.
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Изображение 5-3: Настройка функций пера
Примечание:
Переключение Перо/Ластик
Вы можете переключаться между пером и ластиком с помощью боковых кнопок
пера. После переключения между режимами, на экране Вашего монитора
отобразиться выбранный режим.

1.2. Чувствительность пера и время двойного щелчка
Здесь Вы можете настроить чувствительность и необходимую скорость для двойного
щелчка. Чем легче будет чувствительность, тем меньше физического давления
необходимо для максимальной точки силы нажатия.
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Изображение 5-4: Чувствительность пера и время двойного щелчка.

1.3. Текущий экран
Вы можете настроить планшет для использования с одним или двумя мониторами.
В данной вкладке можете изменять рабочую область планшета.
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Изображение 5-5: Полный экран
1.4. Абсолютный и Относительный режимы.
Абсолютный режим: стандартный режим планшета. В абсолютном режиме каждая точка
на планшете соответствует точке на экране.
Относительный режим: режим мышки. В относительном режиме перо используется как
обычная мышь.
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Изображение 5-6: Режимы

1.5 Windows Ink
В данной вкладке можно настроить поддержку Windows Ink. Включение данной
функции планшет будет поддерживать режим Windows Ink, а также приложения, в
которых используется Windows Ink.

Изображение 5-7: Windows Ink
1.6 Правый / левый режим и максимальная активная область / коэффициент отображения
Звезда 06 настроена для правого использования по умолчанию. При переключении в
левый режим обязательно поверните фактический физический планшет на 180 градусов,
чтобы поместить его клавиши быстрого доступа на противоположную сторону.
Максимальный коэффициент активной зоны и дисплея.
Вы можете настроить рабочую область «Star 05» на максимальную или настроить
рабочую область планшета в соответствии с разрешением вашего монитора.

Изображение 5-8: Режим правши/левши & Максимальная рабочая область/Cоотношение
дисплея

1.7. Настройка горячих клавиш
В данной вкладке можно настроить горячие клавиши Star 05. Используйте“Definition” .
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Disable express keys: Отключаются все функции горячих клавиш.
“Hide hints”: Нажимать любую клавишу и уведомление будет появляться в нижнем углу
экрана.

Изображение 5-9: Настройка горячих клавиш
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В данной вкладке Вы можете изменить функции горячих клавиш «Star 05».
Нажмите кнопку “По умолчанию”, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

Изображение 5-10: Определение KL/KR
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Mac
Открыть настройки драйверов «Star 05»:Finder > Applications > PenTabletSetting.

Настройка интерфейса драйвера

Изображение 5-11: Настройка планшета

1.1. Перо

Изображение 5-12: Mac UI
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На этой вкладке вы можете настроить функции кнопки ствола стилуса, отрегулировать
чувствительность к давлению и проверить давление пера.
Нажмите «Настройка кнопки по умолчанию», чтобы вернуться к настройкам
производителя.
Баки Star 05 также могут быть настроены для использования правой или левой рукой на
этой вкладке. При переключении в левый режим обязательно поверните фактический
физический планшет на 180 градусов, чтобы поместить его клавиши быстрого доступа
на противоположную сторону.
Абсолютный (перо) режим: стандартный режим планшета; Каждая точка рабочей
области планшета соответствует абсолютной точке вашего компьютера.
Давление: когда функция «Без поддержки» включена, вы можете отключить функцию
давления пера.
Примечание:
Переключение Перо/Ластик
Вы можете переключаться между пером и ластиком с помощью боковых кнопок
пера. После переключения между режимами, на экране Вашего монитора
отобразиться выбранный режим.

1.2. Монитор

Во вкладке “Монитор” Вы можете настроить планшет для использования с одним или
двумя мониторами.
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Изображение 5-13: Полный монитор
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Изображение 5-14: Один монитор
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Изображение 5-15: Один монитор

1.3. Область планшета
В данной вкладке Вы можете регулировать размер рабочей области.
“Полный размер экрана” автоматически выбирает самый большой размер рабочей
области.
“Соотношение сторон экрана” регулирует рабочую область планшета так, чтобы она
совпадала с разрешением Вашего экрана.
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Изображение 5-16: Полная область

1.4. Горячие клавиши
Во вкладке «Экспресс-ключи» вы можете выбрать предпочтительные функции для
клавиш быстрого доступа «Star 05». Используйте опцию «Перезапустить
пользовательские настройки» для перезагрузки программного обеспечения.
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Изображение 5-17: Горячие клавиши
Нажмите “Built-in Function Key”,чтобы добавить или убрать функции.
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Изображение 5-18: Настройки переключения слайдера
5. Версия драйвера
В данной закладке можно посмотреть текущую версию драйвера.
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Изображение 5-19: Версия драйвера

VI. Удаление драйвера
Windows
Откройте [Пуск], затем [Settings] → [Apps & features]. Найдите “Pentablet” и нажмите
“Uninstall.” Далее следуйте инструкциям на экране.

Mac
Открыть [Finder]→ [Application]→ [Pen Tablet], затем нажмите “Uninstall Pen Tablet” и
следуйте инструкции на экране.
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Изображение 6-1: Удаление драйвера Mac

Примечание：
После удаления драйверов «Star 05»необходимо перезагрузить компьютера.

VII. FAQ
1. Я не могу использовать перо, чтобы контролировать курсор.
a. Загорается ли индикатор после прикосновения пером поверхности планшета?
●

Да: удалите драйвер Star 05. Перезагрузите компьютер, затем подключите планет
к компьютеру и проверьте перо. Если курсор реагирует на передвижение пера,
значит аппаратное обеспечение планшета в норме. Переустановите драйвера
следуйте этим шагам (Windows):
○
○

○
○
○
○

Скачайте последнюю версию драйвера с сайта www.xp-pen.com, затем
извлеките содержимое zip файла на рабочий стол.
Закройте все незаменимое программное обеспечение и процессы
(некоторые программы могут использовать процесс wintab и мешать
установке драйвера. OneDrive, в частности, часто вызывает проблемы, а
значок в системе выглядит как два серых облака).
Закройте все другие программы, в том числе и антивирусные программы.
Откройте C:\Windows. В поисковой строке введите “WinTab32.dll”, а
затем удалите этот файл.
Подключите планшет к компьютеру, затем начните установку драйвера.
После успешной установки драйвера необходимо перезагрузить
компьютер.
■ Если в системе не отображает значок планшета то:
32

●

●

В поле поиска на панели задач введите запрос папка и
выберите пункт Показывать скрытые файлы и папки в
результатах поиска. В разделе Дополнительные
параметры выберите Показывать скрытые файлы,
папки и диски, а затем нажмите кнопку ОК. В поле
поиска введите запрос“wtclient.” Запустите эти файлы от
имени Администратора, после чего иконка должна
появиться.

Нет: убедитесь, что планшет плотно подключен к Вашему компьютеру. Если Вы
используете беспроводной режим, то сначала протестируйте планшет при
помощи USB-кабеля.

2. Во время использования беспроводного режима планшет Star 05 медленно
реагирует на прикосновения пера.

a. Возможно, батарейка планшета разряжена. Проверьте планшет при помощи
USB-кабеля.
3. Как я узнаю, что драйвер Star 05 был успешно установлен?
a. После успешной установки драйвера в системе должен появиться значок
планшета
(Windows). Курсор можно управлять пером, а также
функционирует нажатия пера, которое можно проверить в настройках драйвера.
4. Как убедиться, что проблема в программном обеспечении планшета?

a. Подключите и проверьте планшета на других компьютерах. Если он работает на
других компьютерах, то попробуйте удалить все драйвера (включая и драйвера
других моделей XP-Pen). Затем установите драйвера Star 05.
a.1. Если при касании пером рабочей области планшета, индикатор состояние не
загорается, то скорее всего проблема с программным обеспечением планшета.

По любым вопросам обращайтесь к нам:
Skype: XP-Pen
Сайт: www.xp-pen.com
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Почта: service@xp-pen.com
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