
Инструкция по эксплуатации



Как использовать смарт-ручку Neo?

• Зарядка ручки
После покупки ручки зарядите батарею, так как она может быть
разряжена. В процессе зарядки батареи светодиодный индикатор
горит красным. После завершения зарядки, светодиод загорается
зеленым. (Если вы заряжаете смарт-ручку от ПК, то компьютер
распознает ручку как съемный диск и поэтому светодиодный
индикатор в процессе зарядки горит фиолетовым).

• Включение/выключение
Ручку можно включить, нажав кнопку питания или надавив
кончиком на бумагу. При включении ручки светодиоды загораются
на секунду. (Функция автоматического включения работает после
сопряжения ручки с приложением. Все настройки можно изменить в
приложении).
Для выключения ручки нажмите и удерживайте кнопку питания 2
секунды – ручка выключится, при этом светодиоды будут мигать.
Если ручка не используется в течение 20 минут, то она
автоматически выключается. (Интервал автоматического
выключения при неиспользовании можно изменить в настройках
приложения. Чем больше интервал автоматического выключения
при неиспользовании, тем быстрее разряжается батарея ручки).

• Как держать ручку во время письма
Точность распознавания текста и рисунков во многом зависит от
угла направления оптического датчика при письме. Датчик овальной
формы, расположенный рядом с кончиком ручки, должен быть
направлен вниз к бумаге. Если вы будете отклонятся от
соответствующего угла наклона ручки или держать ручку в
неправильном направлении, то могут возникнуть трудности
распознавания написанного текста или рисунков.



Мобильное приложение Neo Studio

 Смарт-ручка работает в паре с мобильным приложением
“Neo Studio”

 Приложение можно скачать из Google play или Apple
AppStore.

 Чтобы найти приложение, в строке поиска введите ‘Neo
Studio’

Угол письма
Держите ручку естественно,
с обычным углом наклона,
без давления на запястье.

Допустимый угол распознавания
Написанное ручкой будет

распознаваться при письме под
углом от -20° до +40° (от
вертикальной оси 90°)



Цвет светодиодного индикатора при отображении различных
состояний ручки:

Статус LED индикатор Состояние
Включение Непрерывное горение

Выключение Затухание

В процессе зарядки Непрерывное горение

Полная зарядка
Непрерывное
горение и
выключение

Низкий уровень
заряда батареи

Мигание

В процессе USB
подключения

Непрерывное горение

Ожидание Bluetooth
подключения

Мигание

Ручка подключена к
приложению

Затухание

Мало места в памяти Мигание

В процессе
обновления ПО

Затухание

Обновление ПО не
удалось

Мигание

Проверка датчика
Непрерывное
горение + звук



Регистрация смарт-ручки в мобильном приложении

Шаг 1
Включите функцию Bluetooth на вашем смарт-устройстве.

Шаг 2
При первом запуске приложения предоставьте разрешение на

требуемые права доступа, такие как информация о
местоположении и доступ к файлам в устройстве.

Шаг 3
Следуйте инструкциям на экране для подключения к

приложению.

Использование ручки без приложения

 Смарт-ручка Neo может использоваться и без запуска
приложения

 Весь контент, который вы пишете, когда приложение
выключено, сохраняется в памяти ручки и передается в

приложение при первом же подключении.



Технические характеристики

Модель NWP-F121

Совместимость

Поддерживаемые ОС / Bluetooth требования

Версия ОС Версия
Bluetooth

Android Kitkat 4.4
или выше

2.1 +

iOS iOS 8.1 или
выше

4.0 LE

Беспроводная
связь

Bluetooth 4.2 (CLASSIC / BLE)

Частотный
диапазон

2402 ~ 2480 Мгц

Выходная
мощность

3 мВт / Class 2

Память 90 Мб встроенной памяти
Батарея Аккумулятор литий полимерный 3.7 В / 300 мАч

Время зарядки Около 2 часов
Питание DC 5В / 300 мА

Время работы 125 дней в режиме ожидания, 5 часов в режиме
записи

Размер и вес Длина: 156 мм (без колпачка),
Толщина: 11,5~11,8 мм / 22 г (без колпачка)

Разъем USB 2.0HS (microUSB)
Условия

использования
Температура: 10~35 ℃ / Влажность: ~95%

Стержень Стержни типа D1 с многоцветными чернилами

* Прямой солнечный свет или любой яркий свет могут стать причиной некорректного
распознавания.



ВАЖНО!
Сохраните серийный номер устройства в надежном месте, так как это

необходимо для проверки гарантии на продукт на период обращения в службу
поддержки / сервисный центр.

Серийный номер Вы можете найти на упаковке устройства.

Официальный дистрибьютор:

Адрес
140002, г. Люберцы, Октябрьский проспект д.20, корпус 2

E-mail
По общим вопросам info@medgadgets.ru

Сервис/Гарантия
support@medgadgets.ru

Телефон
+7(800)500-61-53 (Горячая линия. Звонок бесплатный по всей России)

Сайт
https://neosmartpen.ru/

https://neosmartpen.ru/



