
Беспроводной цифронабиратель Targus с функцией калькулятора Stow-N-Go
Вступление: Беспроводной калькулятор с функцией пересчета валют и налогов. 
Клавиатура разработана таким образом, что ресивер можно хранить в задней панели, что 
очень удобно.
Комплектация
В комплект входят:
Цифронабиратель – калькулятор
USB ресивер
USB кабель
2 батарейки ААА
Требования к оборудованию
Процессор Intel Pentium или аналогичный
USB 1.1 или 2.0
Windows 98/Me/2000/XP
Установка батареек
Снимите крышку с отверстия для батареек
Установите батарейки, строго соблюдая полярность.
Внимание: используйте батарейки одного типа. Не используйте использованные 
батарейки одновременно с новыми!
Задвиньте крышку.
Установка ресивера и драйвера.
Извлеките ресивер из задней панели цифронабирателя
Вставьте ресивер в свободный USB порт
Для Windows 98 следуйте инструкциям, появляющимся на экране для установки драйвера 
по умолчанию.
Для Windows Me/2000/XP на экране появятся сообщения “Found New Hardware”или 
“Auto-detect of a HID device” появятся на экране, что будет означать установку драйвера 
по умолчанию.
Замечание: вам может понадобится установить связь между цифронабирателем и 
ресивером. Как это сделать – в разделе «Установка беспроводной связи»
Включение/выключение цифронабирателя.
Чтобы включить батарейки цифронабирателя нажмите кнопку “on/off” на задней панели.
Чтобы начать работать непосредственно на клавиатуре, нажмите кнопку CE/AC, 
расположенную над кнопкой цифры 7.
Чтобы включить режим калькулятора, нажмите кнопку CE/AC и удерживайте в течение 2 
секунд.
Чтобы выключить питание батареек переключите кнопку “on/off” на задней панели.
Установка беспроводной связи
После того, как вы включили ресивер и установили драйвер по умолчанию,  вам может 
понадобиться установить связь между ресивером и цифронабирателем.
Замечание: Убедитесь, что вам компьютер и цифронабиратель включены, а ваш 
компьютер распознал и подключил ресивер.
Красный диод (LED – light emitting diode) будет мигать в течение 30 секунд
В течение этого времени нажмите и отпустите “connection button” на задней панели 
цифронабирателя (рисунок на странице 7 инструкции на английском)
После установки беспроводной связи красный диод на ресивере мигать перестанет.
Цифронабиратель/калькулятор готов к работе.
Как пользоваться цифронабирателем/калькулятором
Переключение режимов цифронабиратель/калькулятор



Чтобы переключить режим, нажмите кнопку “Mode” (стр. 8 инструкции – рисунок). 
Название режима появится на мониторе.
Чтобы выключить режим цифронабирателя, но при этом оставаться в режиме 
калькулятора – нажмите и удерживайте на 2 секунды клавишу NumLock.
Замечание: меняйте батарейки, когда красный индикатор “Battery Low Indicator” начнет 
мигать. Выключайте батарейки на задней панели, когда не используете цифронабиратель.
Функции кнопок только в режиме калькулятора:
М+ Складывает данные на дисплее, с уже содержащимися в памяти
М- Вычитает данные на дисплее из уже содержащихся в памяти
MRC Одно нажатие – выводит содержимое памяти на дисплей. Два нажатия – 

очищает содержимое памяти.
DEC Устанавливает число знаков после запятой
+/- Меняет знак перед числом на положительный или отрицательный
% Подсчет процентов
€ Установка курса Евро
CUR Установка валюты и курса
√ Квадратный корень
MODE Переключение между цифронабирателем и калькулятором
SEND Посылает результат вычислений на компьютер
Fn Кнопка вызова функции Tax- и Tax+
Tax- Показывает цену за вычетом налогов
Tax+ Показывает цену с налогом

Замечание: нажатие (не нажатие) кнопки NumLock на вашем компьютере не оказывает 
влияние на работу кнопки NumLock на цифронабирателе.
Функции кнопок в режиме цифронабирателя:
MODE Переключение между цифронабирателем и калькулятором
€ Вставляет символ Евро
DEC Эмулирует (выполняет схожие функции) кнопку TAB

Работа кнопок цифронабирателя:
.
Del

NumLock включен – запятая в десятичных дробях
NumLock выключен – удаляет число

0
Ins

NumLock включен – вводит 0
NumLock выключен – выполняет функцию “Insert”

00
,

NumLock включен – вводит 00
NumLock выключен – вставляет запятую

1
End

NumLock включен – вводит 1
NumLock выключен – выполняет функцию End

2
↓

NumLock включен – вводит 2
NumLock выключен – двигает курсор вниз

3
PgDn

NumLock включен – вводит
NumLock выключен – выполняет функцию Page Down

4
←

NumLock включен – запятая в десятичных дробях
NumLock выключен – двигает курсор влево

5 NumLock включен – вводит 5
NumLock выключен – нет функций

6 NumLock включен – вводит 6



→ NumLock выключен – двигает курсор вправо
7
Home

NumLock включен – вводит 7
NumLock выключен – выполняет функцию  Home

8
↑

NumLock включен – вводит 8
NumLock выключен – двигает курсор вверх

9
PgUp

NumLock включен – вводит 9
NumLock выключен – выполняет функцию Page Up

 
Работа дисплея:
На дисплее отображаются числа, которые вы вводите, результаты вычислений, различные 
индикаторы, показывающие статус работы цифронабирателя/калькулятора.
-MINUS Индикатор отрицательных значений
MEM Индикатор независимой памяти
ERR Индикатор ошибки
‘ Разделяет большие числа по три цифры
CALC Режим калькулятора
KEYPAD Режим цифронабирателя
GT Grand Total – общий результат вычислений
CUR Калькулятор валют
EURO Калькулятор Евро
Округление и работа с десятичными дробями.
Выбор способа округления
F Выводит полное значение без округления
0,2,4 Количество знаков после запятой
A Автоматически добавляет запятую и два знака после нее ко всем числам, даже 

если вы не вводите запятую. Два знака после запятой не выводятся на экран, 
если вы нажмете кнопку DEL в момент введения числа, а также во всех 
операциях, не связанных со сложением и вычитанием.

Установка функций CUR (курс валюты) и  EURO в режиме работы калькулятора.
Функция CUR
Нажмите и удерживайте кнопку CUR в течение 2 секунд. Индикатор CUR загорится на 
дисплее.
Введите желаемый курс и нажмите кнопку CUR. Индикатор CUR на дисплее исчезнет – 
таким образом, установка курса будет завершена.
Когда на экране загорится 0, вы можете нажать CUR, чтобы включить или выключить 
индикатор на экране.
Когда вы хотите перевести число на экране в выбранную вами валюту, просто нажмите 
CUR.
Функция EURO работает аналогично функции CUR.
Для установки функций подсчета налогов нажмите и удерживайте кнопку %.
Далее установите параметр налога.
Для подсчета стоимости с налогом - нажмите FN+Tax+, без налога FN+Tax-
Передача данных с калькулятора на компьютер.
Вы можете отправить данные с калькулятора на место расположения курсора компьютера 
простым нажатием клавиши SEND.
Располагайте ресивер не ближе 20 см от различных работающих электроприборов.
Если необходимо, используйте удлинитель идущий в комплекте.


