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WACOM MULTI-TOUCH:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ ФУНКЦИЙ НА
ПРОДУКТАХ WACOM

Продукты Wacom с поддержкой сенсорных функций предназначены для повышения качества вашей работы.
Сенсорные функции продуктов Wacom, таких как планшеты (Bamboo, Intuos) и дисплеи (Cintiq или подобные
устройства) позволяют вам взаимодействовать с компьютером, просто касаясь его пальцами.
На иллюстрациях ниже:
• Закрашенный серый круг обозначает касание и удерживание.
• Незакрашенный круг обозначает касание для выполнения щелчка.
• Закрашенный серый круг с черным контуром обозначает касание, затем касание и удерживание.
Примечание. Не все жесты поддерживаются во всех операционных системах или для всех драйверов.
Для получения дополнительной информации о жестах, доступных для вашего планшета или операционной
системы, см. Свойства Wacom Tablet или Руководство пользователя Wacom.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА НА ЭКРАНЕ

Дотроньтесь до поверхности планшета одним пальцем и переместите его.

КОСНИТЕСЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЩЕЛЧКА

Коснитесь одним пальцем для выполнения щелчка. Коснитесь два раза,
чтобы выполнить двойной щелчок.

ПЕРЕТАСКИВАНИЕ (только для Intuos и Bamboo)

Коснитесь одним пальцем, чтобы выбрать объект.
Затем еще раз быстро коснитесь и, не отрывая палец от планшета,
переместите его для перетаскивания.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КАСАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЩЕЛЧКА

Переместите курсор к объекту. Коснитесь поверхности слева большим
или любым другим пальцем.
Примечание: Если планшет настроен для левшей, коснитесь
поверхности справа от первого пальца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КАСАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЩЕЛЧКА
(только для Intuos и Bamboo)

Переместите курсор к объекту. Коснитесь вторым пальцем поверхности
справа.
Примечание: Если планшет настроен для левшей, коснитесь
поверхности слева от первого пальца.

ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ПРАВОГО
КРАЯ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ПАНЕЛЬ «ЧУДО-КНОПКИ»
(«Charms») (только для Windows 8)

Провести «сметающим» движением от правого края планшета к центру,
чтобы открыть панель «Чудо-кнопки» («Charms»).

ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ЛЕВОГО
КРАЯ, ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯМИ
(только для Windows 8)

Провести «сметающим» движением от левого края планшета к центру,
чтобы переключаться между приложениями.

ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ВЕРХНЕГО

Провести «сметающим» движением от верхнего или нижнего края
планшета к центру, чтобы открыть панель приложений.

ПРАВОЙ КНОПКОЙ

ИЛИ НИЖНЕГО КРАЯ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ПАНЕЛЬ
ПРИЛОЖЕНИЙ

(только для Windows 8)

ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ВЕРХНЕГО
КРАЯ К НИЖНЕМУ, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ
(только для Windows 8)

Провести «сметающим» движением от верхнего края планшета к
нижнему, чтобы закрыть приложение.

2

3

ПРОКРУТКА

Плавно передвиньте два пальца параллельно вертикальной или
горизонтальной кромке.
•
Переместите пальцы вверх, чтобы выполнить прокрутку вверх.
•

Переместите пальцы вниз, чтобы выполнить прокрутку вниз.

•

Переместите пальцы влево, чтобы выполнить прокрутку влево.

•
Переместите пальцы вправо, чтобы выполнить прокрутку вправо.
Естественная прокрутка для ОС Mac OS 10.7 и 10.8: Для использования
естественной прокрутки см. документацию по использованию и
технической поддержке Mac.
КОСНИТЕСЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЩЕЛЧКА ПРАВОЙ КНОПКОЙ

Коснитесь одновременно двумя слегка расставленными пальцами.

МАСШТАБИРОВАНИЕ

Разведите два пальца, чтобы увеличить масштаб.
Сведите два пальца, чтобы уменьшить масштаб.

ВРАЩЕНИЕ

Переместите два пальца по часовой стрелке или против часовой
стрелки для вращения изображения.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ

Коснитесь двумя пальцами дважды, чтобы увеличить масштаб.
Еще раз коснитесь двумя пальцами дважды, чтобы уменьшить масштаб.

ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ПРАВОГО
ЦЕНТР УВЕДОМЛЕНИЙ
(только для Mac OS 10.8)

Провести «сметающим» движением от правого края планшета к центру,
чтобы открыть Центр уведомлений.

КРАЯ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ
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«СМЕТАЮЩЕЕ» ДВИЖЕНИЕ ВПРАВО/ВЛЕВО ДЛЯ
НАВИГАЦИИ

Проведите «сметающим» движением двумя или тремя слегка
расставленными пальцами.
•
Проведите «сметающим» движением вправо для выполнения
команды «Вперед» в большинстве браузеров и программ просмотра
изображений.
•

Проведите «сметающим» движением влево для выполнения
команды «Назад».

ДВОЙНОЕ КАСАНИЕ ДЛЯ ПОИСКА
(только для Mac OS 10.8)

Коснитесь тремя слегка расставленными пальцами дважды, чтобы
выполнить поиск.

ПЕРЕТАСКИВАНИЕ (только для Intuos)

Только для Mac OS 10.7: Коснитесь, чтобы выбрать. Поднимите палец с
поверхности планшета.
Используйте три слегка расставленных пальца, чтобы выполнить
перетаскивание.

«СМЕТАЮЩЕЕ» ДВИЖЕНИЕ ВПРАВО/ВЛЕВО ДЛЯ

Проведите «сметающим» движением четырьмя слегка расставленными
пальцами, чтобы открыть переключатель приложений.
Mac OS 10.7: Проведите «сметающим» движением влево или вправо для
переключения приложений в полноэкранном формате.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ

«СМЕТАЮЩЕЕ» ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ
РАБОЧЕГО СТОЛА

Проведите «сметающим» движением четырьмя пальцами для
отображения рабочего стола. Снова проведите «сметающим»
движением вверх, чтобы вернуть все окна на рабочий стол.
•
Mac OS 10.7: Проведите «сметающим» движением вверх, чтобы
открыть Mission Control. Выполните «сметающее» движение вверх
повторно, чтобы закрыть Mission Control.
•

«СМЕТАЮЩЕЕ» ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ
FLIP 3D/EXPOSÉ/APP EXPOSÉ/

Для Bamboo: Используйте три пальца для «сметающего» движения.

Проведите «сметающим» движением вниз четырьмя пальцами.
•
Flip 3D (Windows): Проведите «сметающим» движением один раз,
чтобы открыть Flip 3D. Снова проведите «сметающим» движением
вниз, чтобы закрыть Flip 3D.
•

Exposé (Mac): Проведите «сметающим» движением один раз, чтобы
открыть Exposé. Снова проведите «сметающим» движением вниз,
чтобы закрыть Exposé.

•

Приложение Exposé (Mac 10.7 и 10.8): Выполните «сметающее»
движение вниз, чтобы просмотреть открытые окна активного
приложения. Выполните «сметающее» движение вниз повторно,
чтобы закрыть приложение Exposé.

•

Для Bamboo: Используйте три пальца для «сметающего» движения.
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СВЕДЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ДЛЯ ЗАПУСКА LAUNCHPAD

Mac OS 10.7 и 10.8: Сведите большой палец и три других пальца вместе,
чтобы скрыть открытые окна и отобразить все приложения.

РАЗВЕДЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ РАБОЧЕГО

Mac OS 10.7 и 10.8: Разведите большой палец и три других пальца,
чтобы отобразить рабочий стол.

СТОЛА

КОСНИТЕСЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ (Intuos)
(только для
перьевых дисплеев)

•

Intuos: Коснитесь и удерживайте пальцы на поверхности планшета,
чтобы сохранить действия, выполненные в открытом окне
приложения.

•

Перьевой дисплей: Коснитесь поверхности планшета для
отображения клавиатуры.

ИЛИ ОТОБРАЖЕНИЯ КЛАВИАТУРЫ

ФУНКЦИИ WACOM
КОСНИТЕСЬ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ КРУГОВОГО МЕНЮ
(только для Intuos и перьевых дисплеев)

Коснитесь тремя пальцами поверхности планшета, чтобы открыть
Круговое меню на экране дисплея.

«СМЕТАЮЩЕЕ» ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ
НАСТРОЕК (только для Intuos и перьевых дисплеев)

Проведите «сметающим» движением вниз, чтобы запустить
интерактивную схему для текущей клавиши ExpressKey, сенсорного
кольца Touch Ring, а также настройки пера.
Выполните «сметающее» движение вниз повторно, чтобы скрыть схему.
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Wacom Multi-Touch: Использование сенсорных функций на продуктах Wacom
Версия 3.1, ред. A0313
© Wacom Co., Ltd., 2013 г.
Все права защищены. Частичное воспроизведение этого документа разрешается только для личного использования.
Компания Wacom оставляет за собой право изменять данную публикацию без уведомления о таком изменении.
Компания Wacom предпринимает все необходимые меры по включению в данное руководство современной и точной информации.
Тем не менее, компания Wacom оставляет за собой право изменять любые характеристики и конфигурации устройств на свое
усмотрение, без предварительного уведомления и без обязательства включать подобные изменения в данный документ.

Bamboo, Intuos, Cintiq и Wacom являются зарегистрированными товарными знаками Wacom Co., Ltd.
Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США
и/или других странах. Apple и Mac являются товарными знаками Apple Computer, Inc. в США и других странах.
Любые иные названия компаний и устройств, упомянутые в данной документации, могут быть товарными знаками и/или
зарегистрированными товарными знаками. Упоминания изделий сторонних производителей приведены исключительно в
информационных целях и не являются рекламой или рекомендациями. Компания Wacom не несет ответственности за
функционирование таких изделий.
ExpressKeys является зарегистрированным товарным знаком компании Ginsan Industries, Inc. и используется по разрешению.
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