
Инструкция по эксплуатации Pen + 

(1) Зарядка ручки

. Проверьте уровень зарядки ручки после покупки. Батарея может быть разряжена

. Индикатор будет гореть красным во время процесса зарядки батареи. Как только процесс зарядки

будет завершен, цвет индикатора изменится на зеленый (если подзарядка ручки идет через PC, PC

опознает ручку как съемный диск (запоминающее устройство) и индикатор будет гореть фиолетовым

цветом)

(2) Функция вкл/выкл

. Если Вы нажмете кнопку «Питание» или коснетесь пишущим наконечником ручки (предварительно

удалив защитную гелевую капсулу с наконечника ручки) бумажной поверхности, ручка автоматически

активируется в течение нескольких секунд и загорается соответствующий цвет индикатора. (Функция

автоматической активации отключается, если вы подсоединили ручку сначала к приложению

Moleskine Notes. Вы можете изменить настройки в приложении)

. Для выключения ручки, удерживайте кнопку «питание» в течение 2 секунд, лампочка индикатора

начнет мигать и ручка выключится

. Если Вы не используете ручку более 20 минут, она автоматически отключится (Вы можете изменить

время для автоматического отключения ручки без использования в настройках. Чем дольше

установленное время для автоматического отключения ручки, тем короче время использования ручки

без подзарядки)

. Если Вы не используете ручку более чем 10 секунд, она автоматически переходит в неактивный

энергосберегающий режим

(3) Положение ручки при письме

Качество считывания текста (изображения) / уровень распознавания в значительной степени зависит

от положения ручки (угла расположения оптического сенсора). Сенсор (овальное отверстие под

пишущим наконечником ручки) должен быть повернут в поверхности бумаги. Неправильный угол

расположения ручки  относительно письменной поверхности  может вызывать проблемы с

распознанием текста или рисунка

Угол расположения ручки  

Держите ручку под естественным углом наклона, чтобы избежать дополнительную нагрузку на кисть 

руки 

Диапазон угла расположения ручки для считывания информации 

Допустимый угол расположения ручки для считывания информации: -20˚ - +40˚ (90˚ вертикальный стандарт) 

(4) Индикатор

Статус Индикатор Статус Индикатор 

Вкл. светится 

Соединение Bluetooth мигает Нужна подзарядка мигает 

Соединение  с приложением приглушенно 
светится 

Полная зарядка     мигает, затем 
выключается 

Меняется цвет подсветки 
индикатора при установлении 
соединения с приложением 

Меняется цвет 
приглушенного 
свечения индикатора 

USB соединение мигает 

Обновление программы приглушенно 
светится 

Сбой обновления 
программы 

мигает 

Батарея разряжена мигает Питание выкл. приглушенно 
светится 



2. Приложение Moleskine Notes 

. Ручка работает с приложением Moleskine Notes 

. Приложение Moleskine Notes  может быть загружено из Apple App Store и Play Маркет. 

. Для поиска приложения можно использовать названия «Moleskine Notes App» или «Moleskine Pen+» 

 

3.  Подключение ручки PEN + к приложению Moleskine Notes 

 

Шаг 01 

Включите функцию BLUETOOTH на вашем устройстве 

Шаг 02 

Активируйте приложение Moleskine Notes  и нажмите кнопку «Pen Register NOW» 

Шаг 03 

Следуйте инструкции приложения Moleskine Notes 

Шаг 04 

Если связь ручки с приложением установлена, в приложении появится окно «Pen Registration». 

Нажмите кнопку «Start» и можете начинать делать записи в блокноте Paper Tablet 

 

4. Использование ручки PEN + без подключения к приложению Moleskine Notes  

. Ручка PEN + может быть использована, когда приложение  не активировано 

. Информация, внесенная в блокнот Paper Tablet при выключенном мобильном приложении будет 

передана на ваше устройство позже, как только приложение будет активировано 

 

5. Как пользоваться приложением Moleskine Notes  

(1) NoteBox (Архив) 

 

Шаг 01 

Выберите блокнот, который нужно переместить в архив. На экране появятся обозначения нескольких 

функций:  Share (Переслать/поделится), Lock (Архивировать) и Delete (Удалить). 

Шаг 02 

Нажмите кнопку Lock для перемещения блокнота в архив 

Шаг 03 

Для извлечения блокнота из архива – нажать кнопку DEACTIVATE 

 

(2) Условные обозначения функций 

 

Нажмите кнопку  для выбора нужной функции: 

  



  перевод рукописного текста в печатный  

 

оглавление разделов записей для системного хранения и быстрого поиска 

 

голосовая запись при внесении рукописного текста 

 

 просмотр сделанных записей с наложенным на них голосовым сопровождением 

 

 переслать записи в формате PNG, PDF, TEXT & SVG 

 

редактировать, стереть текст, изменить толщину и цвет шрифта, изменить цвет заливки текста 

 

 

(3) Функции меню 

 

Чтобы открыть меню, нажмите на значок  

 
 

 



 список активных блокнотов 

список блокнотов в архиве 

поиск записей по дате 

  поиск по названию раздела 

поиск переведенного в печатный формат текста 

 изменение настроек ручки PEN+ в приложении 

6. Ассортимент записных книжек/ Торговые точки

7. Спецификация продукта

Наименование модели NWP-F110 

Поддержка Поддержка ОС/ Спецификация Bluetooth 

Версия ОС Версия Blutooth 

Android Jelly Bean 4.1.2 и выше 2.1  и выше 

iOS 
8.1 и выше 
iPhone 5, New iPad, iPod toch 5 поколения и новее 4.0 LE 

Беспроводная связь Bluetooth 4.0 (CLASSIC/BLE) 

Частота приема/передачи 2401-2480 MHz 

Выход антены Класс 2 

Объем памяти 90 MB внутреняя память 

Аккумулятор 

Время зарядки Около 2 часов 

Потребляемая мощьность DC 5V/300mA 

Время использования 125 дней в режиме ожидания, 5 часов в режиме непрерывного письма 

Размер и вес 
Длина 156 мм. (без колпачка)/Толщина 11.5-11. 8 мм./ Вес 22 гр. (без 
колпочка) 

Способ подключения к ПК USB 2.0 HS (micro USB) 

Условия эксплуатации Температура 10-35 С (50-98 F), Влажность 95% 

Стержень Шариковый  D1 для многофункциональной ручки 

http://www.moleskine.com/store
http://www.moleskine.com/en/store-locator

