
 
 
 
 

РРууккооввооддссттввоо  ппооллььззооввааттеелляя  
ккааррммааннннооггоо  ккооммппььююттеерраа  

PPAALLMM  
  

 
 

  
  
PPaallmm  VV  
  
PPaallmm  VVxx  
  
PPaallmm  IIIIII  
  
PPaallmm  IIIIIIee  
  
PPaallmm  IIIIIIxx  
  
  

  
 
 

 
Знакомство, подключение, 
использование, установка приложений, 
устранение неполадок, уход за компьютером 
 



 2

Глава 1: Знакомство с органайзером ................................................. 3 
Передняя панель органайзера Palm V............................................ 3 
Задняя панель ................................................................................. 4 
Подключение подставки (cradle) .................................................... 5 
Первое включение .......................................................................... 6 
О подсветке экрана......................................................................... 6 
Передняя панель органайзера Palm III, Palm IIIx, Palm IIIe.......... 7 
Защитная крышка............................................................................ 8 
Задняя панель ................................................................................. 8 
Установка батарей .......................................................................... 9 
Калибровка экрана........................................................................ 10 
Установка времени........................................................................ 11 
Подключение подставки (cradle) .................................................. 12 
Установка программы Palm Desktop ............................................. 13 
Программное обеспечение PalmV, PalmIllx, PalmIII, PalmIIIe...... 15 

Глава 2:  Использование органайзера Palm..................................... 16 
Выбор приложений ....................................................................... 16 
Использование экранной клавиатуры .......................................... 18 
Пишем пером................................................................................. 20 
Средства управления в приложениях........................................... 28 
Использование меню..................................................................... 29 
Выбор шрифтов............................................................................. 32 
Использование категорий ............................................................. 33 
Присоединение заметок................................................................ 36 
Конфиденциальные записи........................................................... 37 
Обмен информацией с органайзерами 3Com® через 
инфракрасный порт ...................................................................... 37 

Глава 3 Поиск информации.............................................................. 39 
Команда Find (Поиск).................................................................... 39 
Команда Phone Lookup (Поиск телефона) .................................... 40 

Глава 4 Установка и удаление приложений..................................... 42 
Установка приложений ................................................................. 42 
Установка игр................................................................................ 44 
Удаление приложений .................................................................. 44 
Удаление программы Palm Desktop .............................................. 45 

Глава 5 Справочная система органайзера ....................................... 46 
Оперативная помощь во время работы........................................ 46 
Устранение неполадок .................................................................. 46 

Глава 6 Уход и техническое обслуживание ..................................... 53 
Уход за органайзером ................................................................... 53 
Советы по использованию батарей .............................................. 53 
Перезагрузка Palm ........................................................................ 54 



 

 3 

Глава 1: Знакомство с органайзером 
 
 Благодарим Вас за приобретение подключаемого 
органайзера Palm. В настоящем руководстве приведено описание 
основных возможностей органайзера.  
 

Передняя панель органайзера Palm V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экран 

Отображается информация (данные приложений), хранящаяся в 
органайзере. Сенсорный экран реагирует на прикосновения пера 
или пальца. 
Область Graffiti® 

Область экрана, в которой водится информация с помощью 
росчерков программы распознавания Graffiti. Подробное описание 
всех росчерков – в разделе «Пишем пером» главы 2 настоящего 
руководства. 
Кнопки приложений 

Активизируют приложения, соответствующие изображенным на 
них пиктограммах: Date Book (Ежедневник), Address Book (Адресная 
кника), To Do List (Список дел) и Memo Pad (Блокнот). Этим 
кнопкам можно назначить вызов любых других приложений.  
Примечание: Если органайзер выключен, то нажатие на любую из 
этих кнопок включает устройство и стартует соответствующее 
приложение. 
Клавиша прокрутки 

Кнопка включения 

Экран органайзера Palm V 

Область Graffiti ® 

Кнопка прокрутки 

Кнопка вызова приложений 

Регулировка контраста 
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Пролистывает информацию, не поместившуюся на экране. 
Нажатие нижней половины клавиши прокручивает экран вниз, 
нажатие верхней – вверх. 
Клавиша включения 

Включает и выключает Palm. Если нажать и удерживать эту 
клавишу в течение 2 секунд, включается (или выключается) 
подсветка экрана. 
Кнопка регулировки контрастности изображения 

При помощи этой кнопки Вы можете настроить контрастность 
изображения на экране в зависимости от освещенности и 
температуры окружающей среды.  
Боковые углубления 

Используются для размещения пера и/или защитной крышки 
экрана.  
Примечание: Взаимодействуйте с экраном только кончиком пера. 
Никогда не применяйте для этой цели ручку или другой острый 
предмет. 

 
Задняя панель 

 

Инфракрасный порт 
Использует технологию инфракрасной передачи и приема 

данных от других подключаемых органайзеров 3com.  
Кнопка Reset (Перезагрузка) 

Если устройство работает нормально, перезагружать его не 
требуется. Тем не менее, подробную информацию о перезагрузках 
см. в разделе "Перезагрузка Palm" Главы 6 настоящего руководства.  
Коннектор последовательного порта 

Коннектор, подключаемый к разъему подставки (cradle). 
Подключает органайзер к подставке для заряда аккумуляторных 

Инфракрасный порт  

Кнопка Reset  
Перо 

Последовательный порт 
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батарей и для резервного сохранения и обновления данных. В 
дополнительное гнездо на задней части коннектора включается 
разъем блока питания.  
Примечание: Подставка должна быть подключена к после-
довательному (СОМ) порту на Вашем настольном компьютере. 

 

Подключение подставки (cradle) 
 

Подставка (cradle), поставляющаяся в комплекте с Вашим 
Palm V, предназначена для синхронизации информации между 
органайзером и программой Palm Desktop настольного компьютера, 
с использованием технологии HotSync®, и для зарядки 
аккумуляторных батарей.  
Как подключить подставку: 

Выключите компьютер и подключите кабель подставки к 
последовательному порту настольного компьютера.  
Примечание: Вашему органайзеру необходим отдельный порт. 
Palm V может делить порт с внутренним модемом или другим 
устройством. Если Вы не знаете, где находится последовательный 
порт (СОМ), обратитесь к руководству пользователя компьютера. 
подключена к последовательному (СОМ) порту на Вашем 
настольном компьютере. 

 
Зарядка батарей. 

Palm V содержит Lithium-ion аккумуляторы заряжаемые, 
когда органайзер установлен в подставку. Перед началом 
использования. Palm V необходимо зарядить в течение трех часов. 
После этого будет достаточно устанавливать его в подставку на 5, 
минут для ежедневной подзарядки. Если заряд батарей мал, Palm V 
выдает предупреждающее сообщение. Если это произошло, 
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произведите операцию синхронизации и как можно скорее зарядите 
батареи. Если Palm V выключился, Вы имеете около недели, и если 
в течение этого срока батареи не будут заряжены, - Вы рискуете 
потерять данные. 

Первое включение 
 

При первом включении органайзера на экране Вы увидите 
инструкции по начальной настройке. Эти инструкции включают в 
себя калибровку экрана. Для калибровки экрана Вам необходимо 
нажать кончиком пера точно по центру каждой «мишени», которые 
появляются на экране. 

 
О подсветке экрана 

 
Если есть трудности с чтением текста на экране, можно 

включить подсветку. 
Как включить подсветку экрана: 

Нажмите зеленую кнопку включения питания и удержи-
вайте в течение 2 секунд. Когда подсветка включится, отпустите 
кнопку. 
Как выключить подсветку экрана: 

Нажмите зеленую кнопку включения питания и удержи-
вайте в течение 2 секунд. Кроме того, подсветка отключается 
автоматически (через определенный Вами период) в соответствии с 
функцией "Auto-off after". Подсветку также можно включить с 
помощью росчерка пера.  
Использование регулятора контрастности на экране 
1. Нажмите кнопку регулировки контрастности 
2. Для изменения контрастности измени положение регулятора, 
отображаемого на экране. 
Примечание: Вы можете нажать клавишу прокрутки для 
изменения положения регулятора. 
3. Нажмите Done. 
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Передняя панель органайзера Palm III, Palm IIIx, 
Palm IIIe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экран 

Отображается информация (данные приложений), 
хранящаяся в органайзере. Сенсорный экран реагирует на 
прикосновения пера или пальца. 
Область Graffiti® 

Область экрана, в которой водится информация с помощью 
росчерков программы распознавания Graffiti. Подробное описание 
всех росчерков – в разделе «Пишем пером» Главы 2 настоящего 
руководства. 
Кнопки приложений 

Активизируют приложения, соответствующие 
изображенным на них пиктограммах: Date Book (Ежедневник), 
Address Book (Адресная кника), To Do List (Список дел) и Memo Pad 
(Блокнот). Этим кнопкам можно назначить вызов любых других 
приложений.  
Примечание: Если органайзер выключен, то нажатие на любую из 
этих кнопок включает устройство и стартует соответствующее 
приложение. 
Клавиша прокрутки 

Пролистывает информацию, не поместившуюся на экране. 
Нажатие нижней половины клавиши прокручивает экран вниз, 
нажатие верхней – вверх. 
Клавиша включения 

Включает и выключает Palm. Если нажать и удерживать эту 
клавишу в течение 2 секунд, включается (или выключается) 
подсветка экрана. 
 

Экран органайзера Palm 
III/IIIx/IIIe 

Область Graffiti 

Кнопки приложений 

Клавиша прокрутки 

Клавиша включения и подсветки 
экрана 
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Защитная крышка 
 

Крышки защищает экран Palm от повреждений и при 
некоторой регулировке помогает уменьшить блики на экране. Вы 
можете открыть крышку под определенным углом, откинув назад 
или вообще снять ее, вынув из боковых отверстий устройства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задняя панель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перо 

Для работы с пером, выньте его из пенала, расположенного 
на задней панели устройства. 
Примечание: Взаимодействуйте с экраном только кончиком пера. 
Никогда не применяйте для этой цели ручку, карандаш или другой 
острый предмет. 
Инфракрасный порт 

Использует технологию инфракрасной передачи и приема 
данных от других подключаемых органайзеров 3com. См. раздел 
«Обмен информацией с органайзерами 3Com через инфракрасный 
порт» Главы 2 настоящего руководства. 

Кнопка Reset 
Инфракрасный порт 

Регулировка контраста 

Крышка батарейного отсека 

Крышка последовательного порта 

Перо 
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Кнопка Reset (Перезагрузка) 
Если устройство работает нормально, перезагружать его не 

требуется. Тем не менее, подробную информацию о перезагрузках 
см. в разделе "Перезагрузка Palm" Главы 6 настоящего руководства.  
Регулировка контраста 
Регулирует контрастность экрана. В зависимости от освещенности и 
температуры окружающей среды Вам придется регулировать 
контраст экрана. 
Крышка и батарейного отсека 

Закрывает батарейный отсек. См. следующий раздел 
«Установка батарей». 
Крышка последовательного порта 

Защищает от грязи и пыли последовательный порт, 
подключаемый к разъему подставки (cradle). 

 
Установка батарей 

 
Для работы органайзера необходимо установить две 

алкалиновые батареи типа ААА. Батареи вставляют в отсек на 
задней панели устройства, закрытый защитной крышкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как установить батареи в органайзер 
1. Нажмите защелку на крышке батарейного отсека и снимите 

крышку. 
2. Вставьте в отсек две алкалиновые батареи типа ААА, которые 

прилагаются к органайзеру. 
Примечание: На рисунке внутри отсека проиллюстрировано 
размещение полюсов батарей (+ и - ). 
3. Поставьте крышку на место. 

Нажмите защелку и  
Откройте крышку 
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Примечание: При установке крышки не применяйте силу. Если 
батареи вставлены правильно, крышка защелкнется без труда. Если 
Вы чувствуете затруднение, снимите крышку и проверьте 
правильность установки батарей. 
 

Калибровка экрана 
 

При первом включении органайзера автоматически 
появляется окно калибровки экрана. Эту процедуру необходимо 
выполнить для точного позиционирования пера на экране. 

Как калибровать экран органайзера: 
1. Нажмите зеленую клавишу включения на передней панели 

Palm. Появится окно калибровки экрана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: При необходимости отрегулируйте контраст 
кнопкой, расположенной сбоку органайзера, чтобы надписи на 
экране хорошо читались. 
2. Выньте перо из пенала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клавиша включения 

Нажмите в центр 
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3. Нажмите кончиком пера точно по центру каждой «мишени», 
которые появляются на экране.  

После этого выставьте текущее время и дату. 

О подсветке экрана 

Если есть трудности с чтением текста на экране, можно 
включить подсветку. 
Как включить подсветку экрана: 

Нажмите зеленую кнопку включения питания и удержи-
вайте в течение 2 секунд. Когда подсветка включится, отпустите 
кнопку. 
Как выключить подсветку экрана: 

Нажмите зеленую кнопку включения питания и удержи-
вайте в течение 2 секунд. Кроме того, подсветка отключается 
автоматически (через определенный Вами период) в соответствии с 
функцией "Auto-off after". Подсветку также можно включить с 
помощью росчерка пера.  
 

Установка времени 
 

После калибровки экрана открывается окно General 
Preferences (Общие предпочтения). 
Примечание: Если окно Общих предпочтений не открылось, воз-
можно, Вы нажали одну из кнопок приложений на передней 
панели.  

Как установить текущее время: 

1. В окне General Preferences нажмите кнопку Set Time (Установить 
время) Откроется окно Set Time.  
2. Нажимая стрелки вверх и вниз, измените час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нажмите здесь 
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3. Нажмите кнопку с минутами, и с помощью тех же стрелок 
выставьте минуты. 

4. Нажмите кнопку AM (время до полудня) или РМ (время после 
полудня). 

Примечание: Palm может показывать время в 24-часовом 
формате.  
5. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Set Time и вернуться в 

окно Общих предпочтений. 

Установка текущей даты 

Для установки текущей даты в окне General Preferences 
используется кнопка Set Date (Установить дату). 
Как установить текущую дату: 
1. Нажмите кнопку Set Date (Установить дату). Откроется окно Set 

Date. 
2. Нажимая на стрелки, выберите год. 
3. Нажмите кнопку с текущим месяцем. 
4. Нажмите текущую дату, чтобы закрыть окно и вернуться в окно 

Общих предпочтений. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Примечание: В данный момент Вам не обязательно устанавливать 

другие Общие предпочтения.  
 

Подключение подставки (cradle) 
 

Подставка (cradle), поставляющаяся в комплекте с Вашим Palm, 
предназначена для синхронизации информации между 
органайзером и программой Palm Desktop настольного компьютера, 
с использованием технологии HotSync. 

Нажимая стрелки, выберите год 

Нажмите месяц 

Нажмите дату 



 

 13

Как подключить подставку: 
Выключите компьютер и подключите кабель подставки к 

последо вательному порту настольного компьютера. 
Примечание: Вашему органайзеру необходим отдельный 

порт. Palm может делить порт с внутренним модемом или другим 
устройством. Если Вы не знаете, где находится последовательный 
порт (СОМ), обратитесь к руководству пользователя компьютера. 

 
Установка программы Palm Desktop 

 
Программа Palm Desktop дублирует на настольном 

компьютере большинство функций органайзера. Использование 
этой программы вовсе не обязательно, но с ее помощью 
выполняется синхронизация Ваших данных, хранящихся в 
органайзере, и их копии в настольном компьютере. Любые 
изменения, сделанные в Palm или в компьютере, после 
синхронизации приводятся в полное соответствие друг другу. 

С помощью Palm Desktop Вы можете: 
• Работать с приложениями органайзера на настольном 

компьютере. Программа дублирует Address Book (Адресную 
книгу), Date Book (Ежедневник), То Do List (Список дел) и Memo 
Pad (Блокнот) так, что Вы можете смотреть, вводить 
информацию и редактировать любые данные, хранящиеся в 
органайзере. 

• Делать резервную копию (back up) данных, хранящихся в 
органайзере, и синхронизировать их с Palm Desktop. 
Синхронизация — это процедура, состоящая из одного действия 
и сохраняющая Ваши данные в полной безопасности. •  

• Импортировать и экспортировать данные. Вы легко можете 
переносить данные из других приложений Windows в Адресную 
книгу или Блокнот. 

• Распечатать на любом Windows-совместимом принтере 
информацию из Адресной книги, Ежедневника, Блокнота или 
Списка дел. 

Аппаратные требования 
Для того, чтобы установить программу Palm Desktop и работать с 

ней в дальнейшем, Ваш компьютер должен иметь следующую кон-
фигурацию: 
Минимальные требования 
• Windows 95 или Windows NT 4.0 
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• IBM-совместимый компьютер с процессором 486 или выше. 
• 8 Мб оперативной памяти (минимум), рекомендуется 16 Мб. 
• 12 Мб на жестком диске компьютера (для Palm Desctop 3.0) 20 Мб 
(для Palm Desctop 3.1). 
• Монитор VGA или лучше (для приложения Palm Quick Tour 
требуется дисплей с 256 цветами). 
• Привод CD-ROM. 
• Мышь. 
• Доступный последовательный порт. 
Дополнительное оборудование 
• Модем (например, PalmPilot Modem). 
• Windows-совместимый принтер. 

Установка программного обеспечения 

Дальнейшие инструкции помогут Вам установить программу 
Palm Desktop на настольный компьютер. После установки 
обратитесь к меню Help (Помощь), чтобы получить подробные 
сведения о программе. Для успешной установки выполните 
следующее: 
• Подключите к компьютеру подставку (cradle). 
• Если в подставке находится органайзер Palm, выньте его на время 
установки. 
• Закройте все программы, в том числе и те, которые запускаются 
при загрузке системы, например, факс-менеджеры, антивирусы, 
хранители экрана и панели приложений типа Microsoft Office. 
• Если программа устанавливается с дискет (а не с CD-ROM), 
сделайте их копии, уберите оригиналы и используйте копии. 
• Не копируйте файлы Palm Desktop на жесткий диск. Для 
правильного размещения файлов Вы должны использовать 
программу установки. 
Как установить программу Palm Desktop: 
1. Закройте все программы Windows и отключите антивирусы. 
2. Вставьте Palm Desktop CD-ROM в привод компьютера (или 
вставьте дискету, на которой написано Setup, в дисковод). 
3. Положите, пока откроется первое окно. 
4. Щелкните мышью кнопку Install (Установить). Начнется проце-
дура установки программы. 
4. Выполните инструкции, появляющиеся на экране. 
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Программное обеспечение PalmV, PalmIllx, 

PalmIII, PalmIIIe. 
 

Органайзеры Palm V и Palm IIIx использует операционную 
систему Palm OS Software v.3.1. Органайзер Palm III - v.3.0. 

Отличия этих систем незначительны. Ниже мы рассмотрим 
эти отличия, а далее в книге будем описывать возможности ОС, 
одинаковые для обеих версий. 
Особенности Palm OS v.3.1 (используется в Palm V Palm IIIe 
и Palm IIIx)  

В операционную систему добавлены две новые программы. 
• Первая программа – Graffity     . Она позволит Вам быстро освоить 
систему ввода текста Graffity. 
• Вторая программа – Welcome   . Она позволяет откалибровать 
экран и сделать установки даты и времени на Вашем Palm V или 
Palm IIIx. Эта программа запускается автоматически при первом 
включении Вашего органайзера. 
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Глава 2:  Использование органайзера Palm 
 

В этой главе объясняется, как выбрать и открыть     
приложение, ввести информацию с экранной клавиатуры или пером 
и использовать основные функции    органайзера Palm. 
 

Выбор приложений 
 

В органайзере Palm III установлено несколько встроенных 
приложений. Все они доступны в окне Запуск приложений 
(Application Launcher). Четыре основных приложения — Date Book 
(Ежедневник), Address Book (Адресная книга), То Do List (Список 
дел) и Memo Pad (Блокнот) — можно вызвать с помощью 
соответствующих кнопок, на передней панели органайзера.  
Совет: Нажимая кнопку приложения на передней панели 
органайзера, Вы немедленно получаете к нему доступ. Для этого 
Вам даже не нужно включать органайзер. Помимо запуска 
приложений, окно Application Launcher также показывает текущее 
время, уровень зарядки батарей и категории приложения. 
Как открывать приложения: 
1. Нажмите на экране органайзера пиктограмму    , чтобы открыть 
Запуск приложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Нажмите пиктограмму нужного приложения. Если Вы 
установили дополнительные приложения, то воспользуйтесь 
стрелками прокрутки для просмотра списка всех приложений.  
Совет: В области Graffiti можно написать первую букву нужного 
приложения. Тогда окно Запуска приложений (Applications Launcher) 
будет прокручено к первому приложению, которое начинается с 
этой буквы. 
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Переключение между приложениями 

При одновременной работе с несколькими приложениями 
Вы можете переключаться между ними с помощью пиктограммы Q 
или кнопок на передней панели органайзера. Palm сохранит Вашу 
работу в текущем приложении и запомнит его окно до следующего 
вызова. 

Виды просмотра в Запуске приложений 

По умолчанию Запуск приложений показывает приложения 
в виде пиктограмм. Но Вы можете просматривать приложения и в 
виде списка. 
Как изменить вид просмотра в Запуске приложений: 
1. Нажмите пиктограмму     , чтобы открыть Запуск приложений. 
2. Нажмите пиктограмму    , чтобы открыть меню Запуска приложе-
ний. 
3. В меню Options выберите пункт Preferences (Предпочтения). 
Откроется окно предпочтений. 
4. Нажмите меню View By (Просмотр по) и выберите пункт List 
(Список). 
5. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно предпочтений и 
просмотреть приложения в виде списка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просмотр приложений по категориям 

Просмотр по категориям позволяет ограничить количество пикто-
грамм приложений, выводимых на экран. Вы можете распределить 
приложения по категориям, после чего выбирать между 
просмотром определенной категории или просмотром всего списка. 
Как просматривать приложения по категории: 
1. Нажмите пиктограмму     , чтобы открыть Запуск приложений. 
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2. 2. Нажмите пиктограмму     , чтобы открыть меню Запуска 
приложений. 

3. В меню Арр (Приложения) выберите пункт Category (Катего-
рия). Откроется окно категорий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Нажмите меню рядом с каждым приложением и выберите из 

списка подходящую категорию. 
Совет: Для того, чтобы создать новую категорию, выберите в 
списке пункт Edit Category (Редактировать категории). Откроется 
окно редактирования. Нажмите кнопку New (Новая), введите 
название и нажмите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку ОК, чтобы 
закрыть окно редактирования категорий. 
5. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы закрыть окно Category и 

вернуться в окно Запуска приложений. 
6. Нажмите меню в верхнем правом углу экрана и выберите нуж-

ную категорию приложений. 
Совет: Вы можете нажимать пиктограмму     для последователь-
ного просмотра категорий приложений. 
 

Использование экранной клавиатуры 
 

Экранную клавиатуру Вы можете активизировать в любое 
время. Только имейте в виду, что нельзя одновременно при 
открытой клавиатуре нельзя использовать росчерки Graffiti. 
Как работать с экранной клавиатурой: 
1. Откройте любое приложение (например, Memo Pad — Блокнот). 
2. Выделите любую запись или нажмите кнопку New (Новая). 
3. В области Graffiti нажмите левую кнопку «abc», чтобы открыть 

основную клавиатуру, или — правую кнопку «123», чтобы 
открыть цифровую клавиатуру. 

4. Нажимая пером символы на клавиатуре, вводите текст или 
цифры. 
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Примечание: На клавиатуре также имеется кнопка вызова клави-
атуры с международными символами. Вы можете переключаться 
между тремя клавиатурами, нажимая соответствующие им кнопки. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Нажмите здесь, 
чтобы открыть 
буквенную 
клавиатуру 

Нажмите здесь, 
чтобы открыть 
цифровую 
клавиатуру 

Основная 
Табуляция 

Фиксация верхнего 
регистра 

Верхний регистр 

Назад 

Возврат 
каретки 

Нажмите здесь, чтобы открыть 
основную клавиатуру 

Цифровая Международная 

Нажмите здесь, чтобы 
открыть цифровую 

клавиатуру 

Нажмите здесь, чтобы 
открыть международную 

клавиатуру 
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5. Закончив ввод информации, нажмите кнопку Done (Готово), 

чтобы закрыть клавиатуру и поместить данные в текущее 
приложение. 

 
Пишем пером 

 
В Вашем Palm установлена программа распознавания 

Graffiti, предназначенная для ввода текста и чисел. Graffiti — это 
система, которая распознает простые росчерки пера и переводит их 
в буквы или цифры. 

В этом разделе объясняются основные приемы работы с 
Graffiti. Кроме того, имеется игра Giraffe, в которой можно 
упражняться в написании росчерков. См. раздел «Установка игр» в 
Главе 4 для инструкций по установке Giraffe. 

Открываем Блокнот (Memo Pad) 

Приложение Memo Pad (Блокнот) идеально подходит для 
освоения алфавита Graffiti. В этом разделе объясняется, как 
открыть Блокнот и использовать его для обучения символам Graffiti.  
Как открыть Блокнот: 
1. Нажмите кнопку     на передней панели органайзера. Откроется 

Блокнот. 
2. Нажмите кнопку New (Новая), чтобы открыть новую заметку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсор 
новой 
заметки 

Нажмите 
кнопку 
New 

Пишите в области Graffiti 
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Примечание: В верхнем левом углу заметки появится курсор, 
отмечающий место ввода текста 

Пишем буквы в системе Graffiti 

В систему Graffiti включены все символы, которые имеются 
на стандартной клавиатуре Росчерки Graffiti очень похожи на буквы 
обычного алфавита 

 
 
 
 
 

Существуют четыре основных правила для успешной 
работы Graffiti 
• Если Вы рисуете символы точно так, как показано в таблицах 
далее в этой главе (как изображено на рисунке), Вы получите 
стопроцентное распознавание 
 
 
 
 
• Крупная точка в каждом символе показывает начало росчерка. 
Некоторые символы имеют похожие формы, но различаются 
началом и окончанием росчерка. Всегда начинайте росчерк с 
крупной точки 
• Большинство символов рисуются одним росчерком. Когда Вы 
поднимаете перо с области Graffiti, Palm распознает и показывает 
текстовый символ немедленно. 
• Область Graffiti делится на две части: одна для написания букв 
алфавита, вторая — для чисел. Небольшие маркеры вверху и внизу 
области разделяют эти две части. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здесь пишите буквы Здесь пишите цифры 

Маркеры разделения области 
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Как писать буквы алфавита: 
1. Нажмите на экран в месте ввода текста. 
2. Найдите образец росчерка для буквы, которую хотите написать, 

в таблице раздела «Алфавит Graffiti». Например, росчерк на 
следующем рисунке создает букву «n». 

Примечание: Для некоторых букв предусмотрено два различных 
росчерка. Пользуйтесь тем, который легче для Вас. Для верхнего и 
нижнего регистра используются одни и те же символы. 
 
 
 
 
 
 
3. Поместите перо с левой стороны области Graffiti.  
4. Начните рисовать росчерк с крупной точки, и рисуйте так, как 

показано в таблицах на следующих страницах.  
Примечание: Не рисуйте саму точку. Она только показывает 
начало росчерка. 
5. Закончив росчерк, поднимите перо. 

Это все! Когда Вы поднимете перо, Ваш Palm немедленно 
распознает росчерк и напечатает букву в области ввода текста 
Подняв перо, можно сразу писать следующий росчерк. 
Примечание: Вы должны писать росчерки Graffiti только в опреде-
ленной области. Если росчерк нарисован в другом месте экрана, 
Palm не поймет его, как текст 

Советы по использованию Graffiti 

• Точность распознавания повышается, если писать крупными 
росчерками. Вы должны рисовать буквы, чтобы они заполняли 
практически всю область Graffiti 
• Для удаления символа установите курсор справа от него и нари-
суйте в области Graffiti росчерк. Назад (backspace — линия справа 
налево). 
• Пишите с естественной скоростью. Если писать слишком медлен-
но, могут возникнуть ошибки распознавания 
• Не пишите с наклоном. Вертикальные росчерки должны быть 
параллельны сторонам области Graffiti. 

Алфавит Graffiti 

Для ввода букв английского алфавита используйте 
росчерки, приведенные в таблице на следующей странице: 

Здесь поднимите перо 

Начинайте отсюда 
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Заглавные буквы 
Для ввода заглавных букв используются те же самые 

росчерки, что и для строчных букв. Только сначала нужно ввести 
росчерк верхнего регистра — то же самое, если на обычной 
клавиатуре нажать клавишу Shift. 
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Примечание: В системе Graffiti реализована функция «разумного 
перевода в верхний регистр», которая при создании новой заметки 
(после нажатия на кнопку New или пустую строку) автоматически 
делает первую букву заглавной. 
Как сделать заглавной первую букву слова: 
• Используйте росчерк Caps Shift (Верхний регистр): 
 
 
 
 
 
Совет: Когда активен Верхний регистр, в нижнем правом углу 
экрана появляется символ «стрелка вверх». 
Как писать заглавными буквами (Caps Lock): 
• Используйте росчерк Caps Lock (Фиксация верхнего регистра): 
 
 
 
 
 
Совет: Когда активна фиксация верхнего регистра, в нижнем 
правом углу экрана появляется подчеркнутый символ «стрелка 
вверх». 

Пишем цифры в системе Graffiti 

Ввод чисел похож на запись букв алфавита, но 
производится в правой стороне области Graffiti 
Цифры Graffiti 
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Пишем знаки препинания в системе Graffiti 

Graffiti создаст любой знак препинания, который есть на 
стандарт ной клавиатуре Все знаки препинания начинаются с 
одиночного нажатия в области Graffiti После этого активизируется 
режим пунктуации, при котором в нижнем правом углу экрана 
появляется жирная точка. Следующий росчерк создает знак 
препинания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная пунктуация Graffiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим пунктуации 



 26

Примечание: Когда активен режим пунктуации, вы можете писать 
росчерки в любом месте области Graffiti (как на стороне чисел, так 
и на стороне букв). 

Пишем символы и дополнительные буквы 

Все символы и дополнительные буквы начинаются с 
росчерка в области Graffiti. 
 
 
 
 
 
 

Когда активен символьный режим, в нижнем правом углу 
экрана появляется наклонный символ верхнего регистра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пишем буквы с ударением 

Для записи буквы с ударением, нарисуйте ее росчерк, а 
затем — знак ударения. Система Graffiti добавит ударение к букве. 
Например, на следующем рисунке показаны росчерки для буквы 
«e» с ударением. 

 
 
 
 

Росчерки ударения 
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Используя эти росчерки, Вы можете написать следующие 
буквы с ударением: 

 
 
 
 

Дополнительные неанглийские символы 
Вы можете написать следующие символы в нижнем регистре 
алфавита без каких-либо специальных знаков пунктуации или 
регистра. 
 
 
 
 
Примечание: Эти символы необходимо писать с левой стороны 
области Graffiti. 

Росчерки навигации 

В дополнение к символам в системе Graffiti имеются 
специальные росчерки, которые позволяют перемещаться по тексту 
или полям Вашего органайзера Palm. 
 

Команда Росчерк 
Сдвиг курсора на один символ вправо 
 

 

Сдвиг курсора на один символ влево  

Переход к предыдущему полю (только 
в Адресной книге) 

 

Переход к следующему полю (только в 
Адресной книге) 

 

Новый адрес (только а Адресной книге)  

 

Сокращения Graffiti 

Сокращения Graffiti позволяют облегчить и ускорить ввод 
часто повторяющихся слов или словосочетаний. Эти сокращения 
похожи на функцию автозамены в некоторых текстовых редакторах.  
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В программе Graffiti имеются несколько заранее 
установленных сокращений, и Вы, конечно же, можете создавать 
свои собственные.  

Каждое сокращение может заменять до 45 символов текста 
или чисел. Например, можно создать сокращение для своего имени 
ил1 названия заметки.  

Для того, чтобы использовать эту функцию, нарисуйте 
росчерк сокращения, а затем его символы сокращения.  

 
 
 
 
 
 
Когда Вы нарисуете росчерк, в месте ввода текста появится 

символ сокращения. В нарисуете Вашем Palm III уже 
предусмотрены следующие сокращения: 
 
Ввод Сокращение Ввод Сокращение 

Текущая дата ds Завтрак br 

Текущее время ts Ланч lu 

Текущие дата и 
время dts Обед di 

Встреча  
me   

 
 

Например, чтобы ввести текущие дату и время, можно 
нарисовать следующие росчерки: 
 
 
 
 
 

Средства управления в приложениях 
 

Приложения Palm III имеют несколько средств управления. 
Познакомившись с ними поближе, Вы можете легко выбирать опции 
и перемещаться по приложениям. 
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 Контрольный блок. Если блок отмечен галочкой, 
значит соответствующая опция активна. Если блок 
пустой, нажмите на него, чтобы вставить галочку. Если 
блок отмечен, нажмите на него, чтобы снять отметку. 

 Стрелки прокрутки. Нажмите на стрелку вверх, чтобы  
посмотреть предыдущую страницу информации, или — 
стрелку вниз, чтобы посмотреть следующую страницу. 
Эти стрелки выполняют те же функции, что и клавиша 
прокрутки на передней панели органайзера. 

 Меню. Нажмите на стрелку, чтобы увидеть список 
доступных для выбора вариантов, и нажмите любой из 
них. 

 Кнопка. Нажмите на кнопку, чтобы выполнить 
команду. Кнопки имеют разный текст, зависящий от их 
функций. Чаще всего нажатие на кнопку открывает или 
закрывает диалоговое окно. Диалоговое окно (или 
просто окно) — это экран Вашего Palm, предлагающий 
ввести информацию или сделать настройки. В 
диалоговом окне всегда присутствуют кнопки OK, Cancel 
(Отмена) или Done (Готово). Пример диалогового окна 
— экранная клавиатура.  

 Линейка прокрутки. Перетаскивайте движок, чтобы 
смотреть по одной строке за раз. Чтобы перейти к 
предыдущей странице, нажмите стрелку вверху линейки 
Соответственно, чтобы перейти к следующей странице, 
нажмите стрелку внизу линейки. 

 
 

Использование меню 
 

Меню — это специальный набор команд, которые доступны 
в большинстве приложений Вашего Palm (Блокнот, Ежедневник и т. 
д.) Команды, включенные в меню, зависят от приложения, которое 
открыто в момент вызова меню 
Некоторые команды меню являются общими для всех приложений 
органайзера.  
Как открыть меню: 
1. Откройте приложение, например, Memo Pad (Блокнот) 
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2. Нажмите пиктограмму     , чтобы открыть меню приложения 
вверху экрана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом примере доступны три меню Record (Запись), Edit 
(Редактирование) и Options (Дополнения) Открыто меню Record, в 
котором имеются команды «New Memo» (Новая заметка), «Delete 
Memo» (Удалить заметку) и «Beam Memo» (Отправить заметку 
через инфракрасный порт). 

Выбор меню 

Открыв меню приложения, нажмите меню, содержащее 
нужную Вам 
команду. 

Вид меню и его доступные команды зависят открытого 
приложения, 
а также от того, какая часть приложения в данный момент открыта 
на экране. Например, в Блокноте меню в режиме просмотра списка 
заметок отличается от меню заметки. 

Команды меню, использующие Graffiti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Большинство команд меню имеют эквивалент росчерка 
Graffiti — так же как комбинации быстрого вызова на клавиатуре 
компьютера. Буква команды быстрого вызова размещается с правой 
стороны меню. 

Буквы команд 
Меню команд 
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Команда  
 

 
Для того, чтобы использовать Graffiti с командами меню, 

нужно нарисовать росчерк Команда и соответствующую букву. 
Когда Вы нарисуете росчерк Команда, ее символ появится над 
областью Graffiti, показывая, что Вы находитесь в режиме ввода 
команды. Например, чтобы выполнить команду Select All (Выделить 
все), нарисуйте росчерк Команда, а затем — букву «s».  
Примечание: При использовании Graffiti с командами меню не 
требуется нажимать пиктограмму     , или иметь доступ к меню. 
Однако, режим ввода команды длится примерно 2 секунды, поэтому 
нужно написать соответствующую букву как можно быстрее. 

Команды меню Edit 

Меню Edit (Редактирование) доступно в любом окне, где 
вводится или редактируется текст. Обычно команды меню Edit 
применяются к выделенному тексту в приложении. 
Как выделить текст: 
1. Нажмите пером в начале текста, который нужно выделить. 
2. Протащите перо по тексту, чтобы подсветить его. 
Примечание: Вы можете протащить перо вдоль текста, или 
протащить вниз, чтобы выделить группу строк. 

В меню Edit могут появляться следующие команды: 

Undo (Отменить) 
Отменяет последнюю команду редактирования. Например, Вы 
использовали команду Cut, чтобы удалить текст. Команда Undo 
вставляет удаленный текст обратно. 
Cut (Вырезать) 
Удаляет выделенный текст и временно хранит его в памяти. Вы 
можете вставить вырезанный текст в другое место или другое 
приложение своего Palm. 
Copy (Копировать) 
Копирует выделенный текст и временно хранит его в памяти 
Вашего органайзера. Вы можете вставить скопированный текст в 
другое место или другое приложение своего Palm III. 
Paste (Вставить) 
Вставляет вырезанный или скопированный текст в указанное место 
приложения. Команда Paste заменяет любой выделенный текст. 
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Если Вы предварительно не скопировали или не вырезали текст, 
команда Paste не действует. 
Select All (Выделить все) 
Выделяет весь текст текущей записи или окна. Эта команда 
позволяет выделить весь текст и вставить его в другое место. 
Keyboard (Клавиатура) 
Открывает экранную клавиатуру. Закончив работу с клавиатурой, 
нажмите кнопку Done (Готово). 
Graffiti Help (Помощь по системе Graffiti) 
Открывает диалоговое окно, в котором показаны росчерки системы 
Graffiti. Вы можете пользоваться этой командой в любое время, 
если забудете какой-либо росчерк. 
 

Выбор шрифтов 
 

В большинстве приложений можно изменить стиль шрифта, 
чтобы сделать текст на экране более читабельным Вы даже можете 
выбрать различные стили шрифта для любого приложения, которое 
поддерживают эту функцию. 

Примечание: Приложение Expense не поддерживает смену 
шрифтов. 

 
 
 
 
 

Как изменить стиль шрифта: 
1. Откройте приложение в Palm 
2. Нажмите пиктограмму    , чтобы открыть меню вверху экрана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жирный шрифт 
Крупный шрифт 

Мелкий шрифт 

Крупный шрифт Мелкий шрифт 
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3. В меню Options выберите пункт Font (Шрифт). Откроется окно 

Select Font (Выбор шрифта). 
4. Нажмите стиль шрифта, которые хотите применить к данному 

приложению. 
5. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно и вернуться в прило-

жение. 
 

Использование категорий 
 

Категории помогают сгруппировать для быстрого просмотра 
записи Адресной книги, дела или заметки Блокнота. К сожалению, 
нельзя назначить категории событиям Ежедневника. Новая запись 
является «незаписанной» (Unfiled), т.е. она не принадлежит 
никакой категории. Вы можете оставить запись «незаписанной», а 
можете в любое время назначить ей категорию. В любом случае, 
эта запись остается доступной, пока не будет удалена. Выбранная 
категория используется только для сортировки и просмотра 
записей. Выбранная категория никак не влияет на содержание 
записи. 
Примечание: Выбор категории не является обязательным. Чтобы 
работать с приложениями Palm, совершенно необязательно 
использовать категории. 
Как назначить категорию для записи: 
 
 
 
 
 

Жирный шрифт 
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1. Нажмите дело, заметку Блокнота, или откройте запись в Адрес-
ной книге и нажмите кнопку Edit (Редактировать) в окне Address 
View. (Подробную информацию по редактированию Вы найдете 
в документации «Приложения для органайзера Palm»). 

2. Нажмите кнопку Details (Подробности). Откроется окно Details. 
3. Нажмите падающее меню Category (Категория). Появится 

список доступных категорий. 
4. Нажмите нужную категорию. 
5. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Details, и задейство-

вать изменения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использование категорий в списках 

После назначения категорий своим записям, Вы можете легко 
просматривать списки по категориям. 
Как использовать категории в окне списков: 
1. В окне списка (List) нажмите меню в верхнем правом углу экрана. 
2. Выберите категорию записей, которую хотите посмотреть. 
Примечание: Список изменится, чтобы показать только те 

записи, которым назначена выбранная категория. 
3. Повторите предыдущие шаги, или выберите в списке категорий 
All (Все), чтобы восстановить список всех записей Адресной книги. 
Совет: Последовательное нажатие кнопки приложения на пере-
дней панели органайзера перелистывает список по всем 
доступным категориям. 

Определение новой категории 
По умолчанию в Вашем Palm имеются две категории: 

Business (Деловая) и Personal (Личная). Кроме того, в Адресной 
книге есть категория QuickList, предназначенная для справочника 

Нажмите здесь 
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экстренных телефонов, например, доктора, адвоката и т.д. Вы 
можете изменить названия этих категорий или добавить до 15 
новых категорий в каждом приложении. 
Как определить новую категорию в Адресной книге: 

1. Нажмите падающее меню категорий в верхнем правом углу 
экрана 

2. Выберите пункт Edit Categories (Редактировать категории) 
Откроется окно Edit Categories 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Нажмите кнопку New (Новая) Откроется еще одно окно Edit 
Categories 
 
 
 
 
 
4. Введите название новой категории и нажмите кнопку ОК, чтобы 

закрыть окно 
5. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть первое окно Edit Categories 
и увидеть новую категорию в списке 
Примечание: Вы можете редактировать любую из своих записей и 
соответственно записывать их в новые категории. 

Переименование категорий 

Диалоговое окно Edit Categories также может 
использоваться для переименования существующей категории. 
Как изменить название категории в Адресной книге: 

1. Нажмите меню категорий в верхнем правом углу экрана. 
2. Выберите пункт Edit Categories (Редактировать категории). 

Откроется окно Edit Categories. 
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3. Выделите категорию, которую хотите переименовать, и 

нажмите кнопку Rename (Переименовать). Откроется еще одно 
окно Edit Categories. 

 
 
 
 
 
4. Введите новое название категории и нажмите кнопку ОК, чтобы 

закрыть окно. 
5. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть первое окно Edit Categories 

и увидеть новое название в списке 
Примечание: Вы можете объединить несколько категорий, 
назначив им одно и то же название. Например, переименуйте 
категорию «Personal» в «Business», и все записи из первой 
переместятся во вторую категорию. 
 

Присоединение заметок 
 

В приложениях Palm (кроме Memo Pad) есть возможность 
подключения к каждой записи дополнительной заметки, которая 
может достигать нескольких тысяч символов. Например, Вы 
назначаете встречу в Ежедневнике и присоединяете заметку, в 
которой описываете подробности встречи (или проезд к месту 
встречи). 
Как присоединить заметку к записи: 
1. Откройте запись. 
2. Нажмите кнопку Details (Подробности). Откроется окно Details. 
3. Нажмите кнопку Note (Заметка). Откроется окно Note. 
4. Росчерками Graffiti или с помощью экранной клавиатуры 

введите текст заметки. Для перехода на новую строку 
используйте росчерк Возврат каретки. 
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5. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы закрыть заметку и 
вернуться в окно приложения. 

Примечание: С правой стороны записи, к которой присоединена 
заметка, появится пиктограмма    . Для того, чтобы прочитать или 
редактировать заметку, просто нажмите ее. 
 
 
 
 
 

Конфиденциальные записи 
 

В приложениях Palm Вы можете отмечать 
«конфиденциальные» (Private) записи. Такие записи будут 
доступны до изменения установок сокрытия конфиденциальных 
записей в приложении Security. Подробную информацию см. в главе 
Security (Конфиденциальность) в руководстве «Приложения для 
органайзера Palm III». 
Как сделать конфиденциальную запись: 
3. Откройте нужную запись. 
3. Нажмите кнопку Details (Подробности) Откроется окно Details. 
4. Отметьте контрольный блок Private (Конфиденциально). 

 
Обмен информацией с органайзерами 3Com® 

через инфракрасный порт 
 

Ваш органайзер Palm оборудован инфракрасным портом, 
который используется для обмена информацией с другим 
органайзером фирмы 3Com®. Инфракрасный порт находится 
вверху органайзера за небольшим темным экраном. 

Между органайзерами 3Com Вы можете обмениваться 
следующей информацией: 
• Открытыми записями Адресной книги, Ежедневника, Списка дел 
или Блокнота. 
• Всеми записями Адресной книги, Списка дел или Блокнота в 
выбранной категории. 
• Специальной карточкой Адресной книги, которая является Вашей 
«бизнес-карточкой». Подробнее см. раздел «Отправление карточек 
через инфракрасный порт» в руководстве «Приложения для 
органайзера Palm». 
• Установленными приложениями. 

Пиктограмма заметки 
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Как отправить информацию через инфракрасный порт: 
3. Найдите запись, категорию, бизнес карту или приложение, 

которое хотите отправить через инфракрасный порт. 
4. Выберите команду Beam в меню Record. Откроется окно Beam 

Status (Подробнее об этом см в руководстве «Приложения для 
органайзера Palm»). 

5. Направьте инфракрасный порт прямо на инфракрасный порт 
другого органайзера 3Com. 

Совет: Рекомендуем располагать устройства на расстоянии от 5 см 
до 1 м так, чтобы между ними не было препятствий. 
6. Подождите, пока диалоговое окно Beam Status не сообщит о 

завершении передачи, после чего можете продолжать свою 
работу. 
Как принять информацию через инфракрасный порт: 
1. Включите свой Palm. 
2. Направьте инфракрасный порт прямо на порт передающего 

органайзера. Откроется диалоговое окно Beam Status 
3. Нажмите кнопку Yes, чтобы разрешить прием. 
4. Подождите, пока диалоговое окно Beam Status не сообщит о 

завершении приема, после чего нажмите кнопку ОК, чтобы 
посмотреть полученную запись.  

Примечание: Пришедшие записи сохраняются в категории 
«Unfiled». 
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Глава 3 Поиск информации 
 

В этой главе описывается поиск информации с помощью 
команд Find (Поиск) и Phone Lookup (Поиск телефона). 
 

Команда Find (Поиск) 
 

Команда Find ищет любой введенный Вами текст во всех 
приложениях Palm. Вы можете искать целые слова или первые 
буквы слова.  Команда Find просматривает все данные органайзера 
и выводит список приложений, в которых найден указанный текст. 
Например, Вы хотите найти чье-то имя, но не помните, где его 
записали. Команда Find выведет на экран все вхождения этого 
имени, после чего Вы сможете сразу открыть нужную запись. 
Как использовать команду Find: 
1.  Нажмите пиктограмму    в любом приложении, чтобы открыть 

окно поиска (Find).  
Совет: Если выделить в приложении какой-либо текст и нажать 
кнопку поиска, то текст автоматически появится в окне поиска. 
2. Введите текст, который хотите найти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Команда Find не зависит от регистра клавиатуры. 
Другими словами, при поиске слова «Davidson» также будет 
найдено и слово «Davidson». Кроме того, команда Find 
осуществляет поиск и в присоединенных заметках. 
3. Нажмите кнопку ОК, чтобы посмотреть список всех вхождений 

указанного Вами текста. 
Примечание: Можно в любое время прервать поиск, нажав на 
кнопку Stop. Это удобно в том случае, если искомый текст уже 
появился на экране. Для продолжения поиска нажмите кнопку Find 
More (Найти еще). 
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4. Нажмите найденный текст, чтобы открыть соответствующую 
запись и связанное с ним приложение. 

 
Команда Phone Lookup (Поиск телефона) 

 
Вдобавок к команде Find Вы можете найти номер телефона 

с помощью команды Phone Lookup (Поиск телефона). Отыскав 
номер телефона, Вы можете вставить его в другое приложение 
Palm. Например, Вы хотите вставить номер телефона в заметку 
Блокнота. Для этого можно использовать функцию Phone Lookup, а 
затем вставить телефон в нужную заметку. 
Как использовать команду Phone Lookup: 
1. Откройте запись, в которую хотите вставить номер телефона. 

Это может быть мероприятие в Ежедневнике, запись о деле или 
заметка в Блокноте. 

Примечание: Возможность поиска телефона не доступна в 
Адресной книге и приложении Expense. 
2. Нажмите пиктограмму  , чтобы открыть меню открытого 

приложения. 
3. Выберите в меню Options команду Phone Lookup. Откроется 

окно Phone Number Lookup (Поиск номера телефона). 
4. Нажмите нужный Вам телефонный номер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Чтобы быстро найти нужный номер, в строке Look 
Up внизу экрана можно ввести первую букву имени абонента. 
Список автоматически пролистывается к первому имени, 
начинающемуся с введенной буквы. Вы можете продолжать 
добавление букв, чтобы сузить область поиска.  
5. Нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы закрыть окно поиска 

телефона и вставить выделенное имя и телефон в открытую 
запись. 
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Советы по поиску телефона 

Для поиска телефона Вы можете использовать росчерк 
Команда в сочетании с буквой «L». 
• Вы можете пользоваться функций поиска во время ввода текста. 
Например, для того, чтобы вставить полное имя и номер телефона 
человека по фамилии «Williams», Вы можете написать росчерки 
«Wi», а затем вызвать поиск командой «/L». Подразумевается, что в 
Адресной книге есть только одна карточка, начинающаяся на буквы 
«Wi». Если таких записей несколько, откроется окно Phone Lookup, 
в котором Вы можете выбрать нужное имя. 
• Функция поиска телефона также работает и с выделенным тек-
стом. Выделите текст и напишите росчерк «/L». Ваш Palm заменит 
выделенный текст найденным именем и номером телефона. 
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Глава 4 Установка и удаление приложений 
 

В этой главе объясняется, как устанавливать  удалять 
приложения на Palm, и как удалить программу Palm™ Desktop с 
настольного компьютера. 

 
Установка приложений 

 
В органайзере Palm установлены следующие приложения: 

Date Book (Ежедневник), Address Book (Адресная книга), То Do List 
(Список дел), Memo Pad (Блокнот), Expense (Расходы), Calculator 
(Калькулятор) и Mail (Электронная почта). 

Кроме этого, Вы можете установить на свой Palm 
дополнительные приложения, например, игры или программы 
третьих фирм. Установка выполняется легко и быстро с помощью 
синхронизации HotSync. Существует множество приложений 
третьих фирм, разработанных для органайзера Palm. Информацию 
о них можно получить на web-сайте www.palm.com. 
Примечание: Любая игра или программа после установки 
отнимает часть доступной памяти. Жесткая перезагрузка (hard 
reset) автоматически удаляет все эти приложения (конечно же, Вы 
можете удалять их вручную). 
Как установить приложение на Palm III: 
1. На настольном компьютере скопируйте устанавливаемое прило-

жение в подкаталог Add-on, находящийся в основном каталоге 
Palm. 

Примечание: Если Вы предпочитаете хранить дополнительные 
приложения в другой папке, то на шаге 5 необходимо выбрать эту 
папку. 
2. Щелкните дважды на пиктограмме Palm Desktop (или выберите 

ее в меню Пуск). Откроется окно программы Palm Desktop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.palm.com
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3. Щелкните кнопку Install (Установить) Откроется окно Palm 

Install Tool 
Совет: Это окно открывается также при двойном щелчке любого 
файла с расширением PRC или выбором пиктограммы Install Tool в 
программной группе Palm Desktop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. В списке User (Пользователь) выберите имя пользователя, 

соответствующее Вашему органайзеру. 
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5. Щелкните кнопку Add (Добавить). Откроется окно Open (От-
крыть). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Щелкните приложение (или выделите несколько приложений), 

которое хотите установить на свой Palm 
7. Щелкните кнопку Open, чтобы вернуться в окно Install Tool. 
Примечание: Проверьте список приложений, выбранных в окне 
Install Tool. Если Вы передумали устанавливать какое либо 
приложение, выделите его и щелкните кнопку Remove (Удалить). 
При этом сама программа остается в компьютере, она удаляется 
только из списка устанавливаемых приложений. 
8. Выполните местную синхронизацию для установки выбранных 

приложений. Подробнее о синхронизации см. в руководстве 
«Приложения для органайзера Palm». 

 
Установка игр 

 
Ha CD-ROM Вашего Palm III есть несколько игр, которые Вы 

можете установить на свой органайзер с помощью Palm Install Tool: 
• Hardball                   • SubHunt 
• Puzzle                      • MmeHunt 
• Giraffe 
Примечание: Giraffe — это забавный и простой способ обучения 
росчеркам Graffiti. 

После установки и запуска игры, в меню Game появятся 
инструкции. В зависимости от игры, это меню может содержать 
команды для показа лучшего счета, начала новой игры или 
установки предпочтений. 

 
Удаление приложений 
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Если не хватает свободной памяти или какое-либо 
установленное Вами приложение больше не требуется, его можно 
удалить из Palm III. Но удалить можно только дополнительные 
приложения, исправленные версии программ или служебные 
программы. Нельзя удалить встроенные приложения, «зашитые» в 
ПЗУ Palm — Блокнот, Адресную книгу и др. 
Как удалить приложение: 
1. Нажмите пиктограмму     , чтобы открыть Запуск приложений. 
2. Нажмите пиктограмму    .  Откроется меню Запуска 

приложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Выберите команду Delete (Удалить) в меню Арр (Приложения). 
4. Нажмите название приложения, которое хотите удалить. 
5. Нажмите кнопку Delete. Откроется окно подтверждения. 
6. Нажмите кнопку Yes, чтобы подтвердить удаление. 
7. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы закрыть окно Delete и 

вернуться в Запуск приложений. 
 

Удаление программы Palm Desktop 
 

Если Вы больше не планируете работать с Palm Desktop, 
можно удалить ее из своего настольного компьютера. 
Как удалить Palm Desktop: 
1. В меню Пуск (Start) выберите Настройка (Settings), затем 

Панель управления (Control Panel). 
2. Дважды щелкните пиктограмму Установка и удаление программ 

(Add / Remove Programs). 
3. На вкладке Установка/Удаление (Install/Uninstall) выберите Palm 

Desktop. 
4. Щелкните кнопку Добавить/Удалить (Add/Remove). 
5. Щелкните кнопку Yes, чтобы подтвердить удаление программы. 
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Глава 5 Справочная система органайзера 
 

Существует несколько способов получить помощь по работе 
с органайзером Palm. Вы можете воспользоваться оперативной 
помощью в самом органайзере, прочитать раздел по устранению 
неполадок в этой главе или справочные файлы на CD ROM с про-
граммой Palm™ Desktop. Если этого окажется недостаточно, Вы 
можете связаться со службой технической поддержки компании 
3Com®. В этой главе рассматриваются все эти способы. 
 

Оперативная помощь во время работы 
 

Во многих диалоговых окнах органайзера Palm есть 
пиктограмма оперативной помощи, расположенная в верхнем 
правом углу. Эта помощь состоит из краткого описания диалогового 
окна, советов по использованию или другой полезной информации 
Оперативная помощь всегда относится к тому действию, которое 
выполняется в Palm III в настоящий момент. Каждое диалоговое 
окно имеет свою собственную помощь, которая относится только к 
этому определенному окну. 
Как пользоваться опертивной помощью: 
1. 1. Нажмите пиктограмму      в верхнем правом углу диалогового 

окна. Откроется окно Tips (Подсказки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Закончив чтение, нажмите кнопку Done (Готово). 
 

Устранение неполадок 
 

Если при работе с органайзером Вы столкнулись с 
проблемами, попробуйте найти их решение в этом разделе. 
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Примечание: Если ответа на Ваш вопрос нет в этом разделе, 
прочтите файлы README.TXT или HelpNotes, находящиеся в 
каталоге Palm Desktop и на установочном CD-ROM. 

Проблемы с установкой 

При установке программы Palm Desktop не ставьте свой 
органайзер на подставку (cradle). В этом случае программа 
установки может определить модем, подключенный к одному из 
доступных последовательных портов. 

Проблемы синхронизации (HotSync®) 

Местная синхронизация оканчивается неудачей 
• Убедитесь, что запущен HotSync Manager. Если он запущен, 
закройте его и стартуйте снова. 
• Убедитесь, что в меню HotSync Manager или Palm Desktop выбрана 
местная синхронизация (Local). 
• Проверьте соединение кабелей между подставкой (cradle) и 
последовательным портом компьютера. 
• Убедитесь, что на вкладке Local диалогового окна Setup выбран 
правильный последовательный порт. Здесь должен быть установ-
лен тот порт, к которому подключена подставка. 
• Попробуйте установить меньшую скорость обмена (baud rate) на 
вкладке Local диалогового окна Setup. 
• Убедитесь, что не запущены коммуникационные программы 
(America Online, CompuServe, WinFax и др.), которые используют 
последовательный порт, указанный Вами в окне Setup. 
• Просмотрите журнал синхронизации (HotSync Log). 

Модемная синхронизация оканчивается неудачей 

На настольном компьютере: 
• Убедитесь, что компьютер включен и не выключается автомати-
чески в энергосберегающем режиме. 
• Убедитесь, что подключенный к компьютеру модем включен и 
подключен к исправной телефонной линии. 
• Убедитесь, что модем не имеет функции автоматического отклю-
чения. 
• Убедитесь, что модем правильно подключен к последовательному 
порту компьютера. 
• Проверьте строку инициализации (Setup String) модема в окне 
Setup. Возможно, нужно выбрать другой тип модема (Modem Type) 
или изменить строку инициализации. 



 48

• Проверьте установку скорости (Speed) в окне Setup. Она должна 
соответствовать Вашему модему. 
• Если есть проблемы с использованием установки As Fast As 
Possible (Как можно быстрее) или определенной скоростью, 
попробуйте установить меньшую скорость. 
• Убедитесь, что в меню HotSync Manager выбрана модемная 
синхронизация (Modem). 
• Убедитесь, что не запущены коммуникационные программы 
(America Online, CompuServe, WinFax и др.), которые используют 
последовательный порт, указанный Вами в окне Setup. 
• Перезагрузите модем (Выключите и включите его через несколько 
минут).  
В органайзере Palm: 
• Убедитесь, что для соединения органайзера и модема использует-
ся кабель Palm Modem. 
Примечание: Ни в коем случае не пользуйтесь другими кабелями. 
• Проверьте соединение кабеля между модемом и органайзером. 
• Убедитесь, что модем включен. 
• Убедитесь, что модем имеет выключатель питания. Ваш 
органайзер не сможет «разбудить» модем, если он имеет функцию 
автоматического выключения. 
• Убедитесь, что в настройках набора номера указан правильный 
телефон. 
• Если имеется выход на внешнюю линию, проверьте, что включили 
опцию Dial Prefix (Набирать префикс) и ввели правильный код. 
• Если телефонная линия поддерживает функцию Call Waiting, 
отключите ее. 
• Проверьте, не шумная ли телефонная линия. Шум на линии может 
прерывать соединение. 
• Перезагрузите модем (Выключите и включите его через несколько 
минут). 

Общие проблемы 

Органайзер Palm не включается: 
• Отрегулируйте контраст экрана. 
• Убедитесь в правильной установке батарей. 
• Замените батареи. Если Palm все равно не включается, попробуй-
те перезагрузить его. См. раздел «Перезагрузка Palm». 
После замены батарей появляется сообщение о низком 
уровне зарядки: 
• Сразу после замены батарей может появиться предупреждение о 
замене батарей. Если Вы посмотрите шкалу зарядки в Запуске 
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приложений сразу после установки новых батарей, Вы увидите, что 
она «пустая» и медленно ползет к «полной». Это нормально. 
Проходит несколько минут, прежде чем, индикатор батарей начнет 
правильно показывать состояние батарей. 
Нет звука: 
• Проверьте опцию System Sound в окне General Preferences (Ос-
новные предпочтения). Если опция выключена, звука не будет. См. 
раздел «General Preferences (Общие предпочтения) в руководстве 
«Приложения для органайзера Palm». 
Органайзер Palm III выключается самостоятельно: 
• Ваш органайзер выключается автоматически через определенный 
период не активности. Этот период может устанавливаться в 1 
минуту, 2 или 3 минуты. Проверьте опцию «Auto-off after» в окне 
General Preferences (Общие предпочтения) и измените ее установку 
на более длительный срок. См. раздел «General Preferences (Общие 
предпочтения) в руководстве «Приложения для органайзера Palm». 
Органайзер Palm III не распознает мой почерк: 
• Для того, чтобы Palm распознавал Ваш почерк, Вы должны 
использовать росчерки системы Graffiti®. Описание Graffiti Вы 
найдете в разделе «Пишем пером». 
• Пишите росчерки только в области Graffiti, а не в остальной части 
экрана. 
• Пишите росчерки букв с левой стороны, а росчерки цифр — с 
правой стороны области Graffiti. 
• Убедитесь, что находитесь в режиме ввода текста, а не в режиме 
пунктуации или специальных символов. Подробную информацию о 
разных режимах Graffiti Вы найдете в разделе «Пишем пером». 
При нажатии экранных кнопок или пиктограмм не 
вызываются соответствующие им функции: 
• Откалибруйте экран. Выберите в меню Preferences (Предпочте-
ния) пункт Digitizer и выполните предложенные инструкции. 
Когда я нажимаю пиктограмму    , ничего не происходит: 
• Не у всех приложений или окон есть меню. Попробуйте в другом 
приложении. 
Появляется сообщение о переполнении памяти Palm: 
• Удалите ненужные заметки и записи. При необходимости Вы 
можете сохранить их в настольном компьютере с помощью опции 
Save Backup Copy (Сохранить в резервной копии), которая доступна 
в диалоговом окне Delete. 
• Очистите приложения Date Book (Ежедневник) и То Do List 
(Список дел) с помощью команды Purge. При этом удалятся все 
завершенные дела и прошедшие события и мероприятия. 
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• Если Вы установили дополнительные приложения для Palm, 
удалите ненужные. 
Не передаются данные через инфракрасный порт: 
• Убедитесь, что органайзеры 3Com находятся на расстоянии от 5 
см до 1 м, и между ними нет препятствий. 
При приеме сообщений через инфракрасный порт 
появляется сообщение о нехватке памяти: 
• Для приема сообщения Вашему Palm требуется в два раза больше 
памяти, чем имеет получаемое сообщение. Например, если 
принимается сообщение объемом в 30 Кб, то необходимо иметь, по 
крайней мере, 60 Кб свободной памяти. 

Проблемы с конфиденциальностью  

Я забыл пароль, но мой органайзер еще включен: 
• Вы можете использовать приложение Security (Конфиденциаль-
ность) и удалить пароль. Однако, при этом удалятся все «конфи-
денциальные» записи (Private). Поэтому перед удалением пароля 
выполните синхронизацию. Тогда все записи, независимо от 
пометки Private, будут сохранены в компьютере. В этом случае Вы 
сможете восстановить их, выполнив следующее: 
1. Синхронизируйте Palm с компьютером. 
2. В приложении Security нажмите кнопку Forgotten Password 

(Забытый пароль), после чего пароль и конфиденциальные 
записи будут удалены из органайзера. 

3. Выполните синхронизацию еще раз. 
Я забыл пароль, но мой органайзер уже выключен: 
• Если Вы установили пароль и выключили Palm, не остается ничего 
другого, как выполнить полную перезагрузку. Подробнее об этом 
см. в разделе «Перезагрузка Palm», Глава 6 настоящего 
руководства. 

Проблемы с приложениями 

Следующие советы годятся для различных приложений 
Palm. 
При нажатии на кнопку Today (Сегодня) не показывается 
текущая дата: 
• В Вашем органайзере не установлена текущая дата. Проверьте 
установку Set Date в Общих предпочтениях (General Preferences). 
В разных приложениях данные кажутся утерянными: 
• Проверьте меню Categories (Категории) в верхнем правом углу 
экрана. Выберите пункт All (Все) для просмотра всех записей 
приложения. 
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• Проверьте приложение Security (Конфиденциальность) и убеди-
тесь, что в окне Private Records стоит отметка контрольного блока 
Show private records (Показывать конфиденциальные записи). 
Приложение Memo Pad (Блокнот): 
• Если Вы не можете отсортировать вручную список заметок, 
проверьте установку Memo Preferences (Предпочтения заметки). 
Убедитесь, что опция Sort by (Сортировать по) установлена в 
значение Manual (Вручную). 
• Если в программе Palm Desktop выбран просмотр заметок по 
алфавиту и выполнена синхронизация, заметки все равно будут 
сортироваться в соответствии с установкой в Memo Preferences. 
Другими словами, порядок сортировки, установленный в Palm 
Desktop, не переносится в органайзер Palm. 
Приложение Date Book (Ежедневник): 
• В режиме просмотра недели (Week View) Вы не можете выделить 
пересекающиеся события, начинающиеся в одно и то же время. 
Если у Вас есть несколько мероприятий, начинающихся в одно и то 
же время, выберите режим просмотра дня (Day View), чтобы 
посмотреть пересекающиеся мероприятия. 

Техническая поддержка, обслуживание и ремонт 

Если Вы столкнулись с проблемами при работе с 
органайзером Palm, убедитесь, что прочитали следующие 
документы: 
• Раздел «Устранение неполадок» ранее в этой главе. 
• Файлы README и HelpNotes, находящиеся в той папке, где 
установлена программа Palm Desktop (или на установочном CD-
ROM). 
• Файл справки программы Palm Desktop. 
• Последнюю версию HelpNotes для органайзера Palm, которую 
можно найти в Интернет на web-сайтах, приведенных позднее в 
этом разделе. 

Если Ваши проблемы не разрешились, Вы можете связаться 
с региональной службой поддержки по электронной почте, 
телефону или факсу. Пожалуйста, перед тем, как отправить запрос, 
точно сформулируйте проблему. Обращаясь к службе поддержки, 
будьте готовы сообщить следующую информацию: 
• Версия Windows, в которой Вы работаете 
• Сообщение об ошибке или состояние органайзера 
• Шаги, предпринятые Вами для решения проблемы Если Вас 
интересует информация о продуктах компании Palm Computing, 
требуются дискеты с программой Palm Desktop или приобретение 
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аксессуаров, смотрите раздел «Информация и аксессуары» далее в 
этой главе. 

Техническая поддержка  

США 
Web-сайт:   http://www.palm.com  
E-mail:        support@palm.com  
Телефон:   +1 (847) 676 1441 
Англия 
Web-сайт:  http://www.palm-europe.com/uk  
E-mail:        eurosupport@palm.Зсот.corn  
Телефон:   0171 867 0108  Факс:        +31 (20) 586 4680 

Информация и аксессуары 

Если Вы хотите заказать дискеты с программой Palm Desktop 
или аксессуары для органайзера Palm, свяжитесь со своим 
региональным дилером: 
США 
Телефон:   +1 (800) 881 7256 –  
Факс:      +1 (800) 861 2940 

http://www.palm.com
mailto:support@palm.com
http://www.palm-europe.com/uk
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Глава 6 Уход и техническое обслуживание 
 

В этой главе находится информация о правильном уходе за 
органайзером, батареях и перезагрузке органайзера. 
 

Уход за органайзером 
 
1. Не царапайте экран Palm. Пользуйтесь только прилагаемым 

пером или ручкой с пластиковым наконечником. Не применяйте 
шариковую, перьевую ручку или другие острые предметы. 

2. Органайзер Palm водопроницаем, поэтому не пользуйтесь им 
под дождем или во влажных местах. Вода может проникнуть 
внутрь органайзера через отверстия кнопок на передней 
панели. В общем, обращайтесь с органайзером также, как с 
карманным калькулятором.  

3. Сенсорный экран органайзера содержит стеклянные элементы. 
Поэтому не бросайте его и не подвергайте ударам. Не носите 
органайзер в заднем кармане брюк – Вы можете разбить его, 
сев на стул. 

4. Предохраняйте органайзер от высокой температуры. Не 
оставляйте его на приборной панели автомобиля в жаркий 
день, держите подальше от нагревателей и других источников 
тепла.  

5. Не храните и не пользуйтесь органайзером в очень пыльных, 
влажных и сырых местах. 

6. Для чистки используйте только мягкую вляжную ткань. Если 
поверхность органайзера загрязнилась, протрите ее мягкой 
тканью, смоченной разведенным стеклоочистителем. 

 
Советы по использованию батарей 

 
1. В нормальных условиях батареи органайзера должны служить 

несколько месяцев. Вы можете продлить жизнь батарей, 
минимизировав использование подсветки экрана или установив 
автоматическое выключение Palm через минимальное время 
неактивности. 

2. Когда батареи садятся, на экране органайзера появляется 
сообщение о низком уровне зарядки батарей. В этом случае 
выполните синхронизацию и замените батареи. Синхронизация 
рекомендуется в качестве профилактики от случайной потери 
данных при замене батарей. 
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3. Перед заменой батарей выключите свой Palm. Никогда не 
вынимайте батареи, если органайзер включен. 

4. После удаления батарей встроенный источник резервного 
питания сохраняет данные в памяти в течение 1 минуты. 
Удалив батареи, замените их немедленно. Если Вы вдруг 
столкнулись с трудностями по замене батарей, вставьте старые 
батареи и подождите несколько минут, пока не зарядится 
встроенный источник резервного питания. 

5. Если батареи сели в то время, когда органайзер не работал, 
данные сохраняются в течении месяца. В этом случае 
оставшейся энергии севших батарей достаточно для хранения 
данных, но недостаточно для включения органайзера. Если 
Palm не включается после нажатия зеленой кнопки включения, 
немедленно замените батареи. 

6. Если Вы оставите севшие батареи в Palm в течение длительного 
периода времени, вы рискуете потерять все свои данные. Если 
это случиться, установите новые батареи и перезагрузите 
органайзер кнопкой Reset (См. раздел «перезагрузка Palm» 
далее в этой главе). Перезагрузив органайзер, выполните 
синхронизацию, чтобы восстановить утраченные данные. 

 
Перезагрузка Palm 

 
При нормальном функционировании устройства вам не 

придется выполнят эту процедуру. Однако, в редких случаях 
органайзер может «зависнуть» (не отвечать на нажатия кнопок или 
экрана). В этом случае необходимо перезагрузить Palm. 

Мягкая перезагрузка 

При мягкой перезагрузке происходит прерывание текущей 
операции органайзера и рестарт операционной системы. При этом 
все данные сохраняются. После мягкой перезагрузки открывается 
экран Welcome (Добро пожаловать), затем – окно Общих 
предпочтений (General Preferences) для установки времени и даты. 
Как выполнить мягкую перезагрузку: 

С помощью кончика расправленной канцелярской скрепки 
(или другим не острым предметом) легко нажмите кнопку Reset, 
расположенную в углублении на задней панели Palm. 

Жесткая перезагрузка 

При жесткой перезагрузке происходит полный рестарт 
операционной системы, при котором стираются вся информация и 
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приложения (кроме встроенных), хранящиеся в памяти. Поэтому, 
при необходимости попробуйте сначала мягкую, и только потом – 
жесткую перезагрузку. 
Примечание: если Вы предварительно синхронизировали 
органайзер с компьютером, Вы можете восстановить все данные с 
помощью повторной синхронизации. 

Как выполнить жесткую перезагрузку: 
1. Нажмите зеленую кнопку выключения питания на передней 

панели органайзера. 
2. Удерживая кнопку выключения, легко нажмите кончиком 

расправленной канцелярской скрепки кнопку Reset, 
расположенную в углублении на задней панели органайзера. 

3. Когда на экране появится предупреждение об удалении всех 
данных, выполните одно из нижеследующего: 

- нажмите верхнюю половину кнопки прокрутки на 
передней панели органайзера для выполнения жесткой 
перезагрузки и вывода окна калибровки экрана. 

- Нажмите любую другую кнопку для выполнения мягкой 
перезагрузки. 

Примечание: При жесткой перезагрузке сохраняются текущая 
дата и время. Предпочтения форматов (Formats Preferences) и 
другие настройки устанавливаются в соответствии с заводскими 
установками. 
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Цена 20 коп. 


