
Инструкция по эксплуатации



Если вы закроете крышку неправильно, это может повредить 
крепления. Если вы правильно закроете крышку - не фикси-
руйте и не поворачивайте ее слишком сильно, это может по-
вредить крепления.

Передняя
  сторона

 Задняя 
сторона

УСТАНОВКА БАТАРЕИ
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Умная ручка (стержень тип D1)
AAA батарейка
Стержень-стилус
Функциональный лист

Блокнот для записей
Функциональный лист - 
контроллер
Подставка
Инструкция

* Набор Smart Class Kit работает только с приложением PaperTube

Включение/Выключение

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Состояние LED Цвет/Действие
Включение / Ожидание

Батарея ниже 20% 

Батарея ниже 10%

 Подключение к приложению

Обновление ПО

Неудачное обновление ПО

горит

горит 

мигает 

горит 

мигает 
горит

горит

и погасает

Ручке не удается считать 
код, неверный угол наклона

Выключение - - - - -

Стержень-стилус находится на 
задней части функционального 
листа.

Функциональный лист

LED

Удерживайте в течение 2 секунд

Как правильно держать ручку?
*На скорость распознавания влияет направление угла на-

клона оптического датчика. Датчик (часть овальной фор-

мы, прилегающая к кончику пера) должен быть обращен 
вниз. Отклонение от рекомендуемого угла наклона или 
удерживание ручки в неправильном направлении может 
вызвать трудности с распознаванием вашего письма или 
рисунка.

Для Android: Пожалуйста, включите “Режим полета” и включите 
Bluetooth перед запуском приложения PaperTube, чтобы предот-
вратить любое возможное прерывание из-за уведомления.

Допустимый угол распознавания
 Допустимый угол распознавания про-

дукта составляет -20° ~ +40°.(верти-

кальный стандарт 90°)

Не используйте ручку 
датчиком вверх.

Распознавание появится, когда 
расстояние между кончиком пера 
и поверхностью письма будет в 
пределах 5 мм.

Угол наклона
Держите ручку и поддер-
живайте естественный 
угол письма.



Режим пустого листа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нажмите         или коснитесь значка           на листе Smart Class с помощью умной ручки, чтобы на-

чать запись. (Запись начнется после отсчета 3-2-1)

Нажмите “Подключиться”, чтобы 
подключить ручку к приложению

Если вы хотите добавить заголовок 
в начале своего видео, введите за-
головок

Чтобы добавить логотип, на-
жмите на иконку

Нажмите         или коснитесь значка  
         на листе с помощью умной руч-
ки, чтобы завершить запись.

Пожалуйста, используйте поверхность, 
на которой напечатан Ncode.

Пожалуйста, убедитесь, что 
Bluetooth на вашем устройстве 
включен перед сопряжением.

* Перед началом записи убедитесь, что у вас 
достаточно места для сохранения файла.

Если вы хотите сохранить свою 
работу в формате PDF, нажми-
те

Начните урок

Память устройства      МИН доступная память

16 ГБ 1 ГБ 

32 ГБ 2 ГБ

64 ГБ и выше                             4 ГБ

Как использовать?

ФУНКЦИИ ЗНАЧКОВ В ПРИЛОЖЕНИИ

РЕЖИМ ПУСТОГО ЛИСТА (PUI)

  Smart Class Kit                Только на функциональном листе                        Печать на бумаге *Ncode A4

*Ncode A4 - это бумага, на которой отпечатан Ncode, и она предназначена для печати содержимого для PaperTube.

Smart Class Note
(Данная панель работает только в этом режиме)

Функциональный лист
        - контроллер 
(работает в любом режиме)

Начать запись

Запись с камеры Сохранение файла в формате PDF

Добавить заголовок

  Комментирование PDF/jpeg (режим своих файлов - My own material)

На функциональном листе На распечатанной копии

Добавить логотип из галереи

Изменить цвет пера

Изменить цвет фона

Изменить тип пера (Ручка/Хайлайтер)
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PEN TYPE

Record

Finish

Undo R edo

Camera on/o�

Erase all

Запустите приложение                                                                                                                  ВКЛ ручку

Создайте видео в режиме пустого
листа (Blank notebook)



iOS – Режим своих файлов– Напечатанная на Ncode копия

Если вы хотите загрузить изображение, 
выберите “Галерея”, если файл PDF, 
выберите “Обзор”.

   Поместите Ncode A4 в 
принтер и нажмите "Print".

При печати со
смартфона

При печати через ПК

<Display>

Напечатанная 
         копия

Запустите приложение Выберите нужный файл для загрузки

Включите ручку

Press 
2 seconds

iOS – Режим своих файлов – Функциональный лист

Если вы хотите загрузить изображение, 
выберите “Галерея”, если файл PDF, 
выберите “Обзор”.

Запустите приложение Выберите нужный файл для загрузки

Включите умную
            ручку

Проверьте статус 
ручки в приложении

Нажмите         чтобы начать запись 
(запись начинается после отсчета 
3-2-1, Go)

Если вы хотите добавить заголовок в 
начале своего видео, введите его.

Проверьте положение указателя на 
'экране и сделайте пометку.

Перейдите на предыдущую/следующую страницу загру-
жаемого PDF-файла, коснувшись значка                ручкой 
Smart Class.

Press 
2 seconds

Отображение на вашем устройстве

Рабочая зона Функционального листа

* Положение пера на планшетной бумаге и указа-

теля на дисплее вашего смарт-устройства будет 
пропорциональным.

*В данном режиме работает только Функциональный лист.

Синий Зеленый

Увеличивайте и уменьшайте изображение

Если вы хотите добавить заголовок в 
начале своего видео, введите его.

Положение пера на бумаге будет 
соответствовать тому, что вы ви-
дите на вашем устройстве

Следуйте инструкциям на экране 
            вашего устройства

Следуйте инструкциям на экране 
            вашего устройства

Следуйте инструкциям на экране 
            вашего устройства



AOS - Режим своих файлов – Напечатанная на Ncode копияAOS - Режим своих файлов – Функциональный лист

Выберите файл PDF в папке “/storage/ 
emulated/0/Download”.

Если вы хотите добавить заголовок в
начале своего видео, введите его.Включите умную

           ручку

Чтобы добавить логотип, 
нажмите значок

Touch 

Нажмите в приложении или на функциональном листе для начала записи.

Нажмите           в приложении или на функци-

ональном листе для сохранения файла.

Удерживайте в течение 2 секунд

Отображение на вашем 
устройстве

Рабочая зона функционального листа

* Положение пера на планшетной бумаге и указа-

теля на дисплее вашего смарт-устройства будет
пропорциональным.

Нажмите ‘Next’ после печати

Поставьте точку на напечатанной ко-
пии умной ручкой, как показано на 
экране.

Put “Ncode A4’ into the printer 
cartridge and touch ‘print’.

Положение пера на бумаге будет 
соответствовать тому, что вы ви-

дите на своем устройстве

Press 
2 seconds

<Display>

Напечатанная
         копия

Включите ‘Bluetooth’ на вашем 
устройстве. Включите ручку и по-
пробуйте подключить.

Включите режим полета, чтобы 
предотвратить любое возможное 
прерывание соединения. (Только 
для устройств Android)

Device Storage

Память устройства      МИН доступная память 
         16 ГБ                                                   1 ГБ

32 ГБ 2 ГБ

 64 ГБ и выше 4 ГБ

Во время навигации пальцем то, что вы пишете на 
планшете, не будет записано.

Запустите приложение

Перейдите на предыдущую/следующую страницу загру-
жаемого PDF-файла, коснувшись значка                ручкой 
Smart Class. Увеличивайте и уменьшайте изображение

*В данном режиме работает только Функциональный лист.

Запустите приложение Выберите файл PDF в папке “/storage/ 
emulated/0/Download”.

При печати со
смартфона

При печати через ПК

Если вы хотите добавить заголовок в
начале своего видео, введите его.

Следуйте инструкциям на экране 

Следуйте инструкциям на экране  

Включите ручкуВключите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, используйте 
поверхность, на которой 
напечатан Ncode.



 

* Сохраните серийный номер в надежном месте, так как это необходимо для проверки гарантии 
на продукт на период обращения в службу поддержки/сервисный центр.
* Серийный номер находится на упаковке продукта.


