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Кнопка включения/выключения 

Кнопка включения/выключения питания. 

Смена режима регистра букв, цифр, 
управление указателем мыши 

Чтобы включить указатель мыши, нажмите на клавишу ALPHA и 
удерживайте ее, пока на панели задач не появится указатель. 
Для перемещения указателя используйте клавиши 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 
Для выбора нажмите клавишу 5. 
Для отключения указателя мыши нажмите на клавишу ALPHA. 

Клавиша «ESC» 

Выход из окна, меню или списка, а также 

выход из Mobile SMARTS 

 

Кнопка включения сканера 

Сканер включается только в тех окнах программы, где 

по логике предусмотрено сканирование. 

 

Клавиша ENTER для 
подтверждения выбора 

Например, в окне выделена кнопка «Да» и 

нажатие «ENTER» приведет к её нажатию. 

Клавиша активации функций, 
нарисованных синим. 

Следует сначала нажать  , затем отпустить  , и только 
затем нажимать клавишу с интересуемой «синей» функцией. 

Клавиша Действие 

4  Включение/отключение Wi-Fi 

5 , 8  Увеличение/уменьшение 
контраста и яркости 

6 , 9  Увеличение/уменьшение 
громкости звука 

7  Переключение между 
элементами текущего окна. 

0  Удаляет один введенный символ 
после курсора. 

. (точка)  Вызов меню «Пуск» Windows. 
 

SP  
 

Юстировка экрана. 

 

Клавиша переключения в режим / 
из режима набора «оранжевых» 
символов 

Следует сначала нажать  , затем отпустить  , и 
только затем нажимать клавишу с интересуемой 
«оранжевой» функцией. 
При включенном режиме позволяет вводить 
спецсимволы и знаки. 

 

Клавиша удаления (BKSP) 

Удаляет один введенный символ до курсора. 

Кнопка перезагрузки 

Перезагрузка Windows. 

 

Кнопки для перемещения курсора 
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Управление указателем мыши 

Смена режима управление 
указателем мыши 

Чтобы включить указатель мыши, нажмите на клавишу 
ALPHA и удерживайте ее, пока на панели задач не 
появится указатель. 
Для отключения указателя мыши нажмите на клавишу 
ALPHA. 

Кнопка выбора 

Используется как левая кнопка 
мыши. Для выбора нажмите 
клавишу 5. 

Указатель мыши 

 

Перемещение указателя мыши 
по диагонали 

Для перемещения указателя по диагонали 
(вправо/вниз) используйте клавишу 9. 

Перемещение указателя мыши 
вправо 

Для перемещения указателя вправо используйте 
клавишу 6. 

Перемещение указателя мыши 
по диагонали 

Для перемещения указателя по диагонали 
(вправо/вверх) используйте клавишу 3. 

Перемещение указателя мыши 
вверх 

Для перемещения указателя вверх используйте 
клавишу 2. 
Для выбора нажмите клавишу 5. 

Перемещение указателя 
мыши по диагонали 

Для перемещения указателя по диагонали 

(влево/вверх) используйте клавишу 1. 

Перемещение указателя 
мыши влево 

Для перемещения указателя влево 

используйте клавишу 4. 

Перемещение указателя 
мыши по диагонали 

Для перемещения указателя по диагонали 

(влево/вниз) используйте клавишу 7. 

Перемещение указателя 
мыши вниз 

Для перемещения указателя вниз используйте 

клавишу 8. 


