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Oобро пожаловать в программу ASUS Handset Companion
Oобро пожаловать в программу ASUS Handset Companion. ?рограмма Companion упрощает
использование и управление мелодиями звонка, фотографиями и передачей сообщений с
помощью семи основных функций и Oиспетчера данных (Media Manager).

[Media Manager] удобно использовать для управления / редактирования мультимедийных
файлов, он также поддерживает загрузку информации на телефон и на ?I, позволяя легко
захватывать, записывать и улучшать фотографии перед их отправкой. ̀ ункция [`ото] (Photo)
позволяет создавать и редактировать фоновые рисунки основного и вспомогательного
экранов телефона. `ункция [JAVA-игра] (JAVA Game) позволяет загружать JAVA-игры.
`ункция [Анимация] (Animation) позволяет создавать и редактировать анимации.

� [MMS/SMS] можно редактировать, отправлять и сохранять SMS на компьютере, не
беспокоясь о свободной памяти телефона. Iроме того, вы можете использовать телефон
для управления личной информацией в [Nжедневнике] (PIM), в котором телефонную книгу,
календари или расписания можно синхронизировать между компьютером и мобильным
телефоном. `ункция [Wвонок] (Ring) позволяет редактировать и загружать мелодии звонка
с телефона и на него. `ункция [Mезервирования / �осстановления] (Backup / Restore)
позволяет копировать информацию с телефона на компьютер или восстановить информацию
с компьютера на телефон.

Oанное руководство содержит описание установки и удаления программы ASUS Handset
Companion, а также объяснение функций и процедур использования. P дополнительными
вопросами обращайтесь по горячей линии ASUS: 8-095-23-11-999 или посетите официальный
сайт ASUS: www.asus.ru
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I. Pистемные требования
• Операционная система: Windows 2000, XP, ME или 98SE

• ?оддерживаемые языки Mусский и Английский

• Microsoft Outlook 97/98/2000/XP/2003

bаг 1: aелкните «Asus Handset Companion» в
главном меню установки, или  щелкните
непосредственно файл «setup.exe» в
папке компакт-диска для запуска
программы установки, затем выберите
язык установки перед нажатием кнопки
«Oалее» для продолжения установки.

�ыберите язык установки

II. Установка

Установка программы Asus
Handset Companion
�ставьте компакт-диск Handset Companion в
дисковод CD-ROM, и программа автоматически
запустится и вызовет меню установки, как
показано на рисунке справа. Установите
«Oрайверы» (Drivers) и «DirectX» перед
установкой программы Asus Handset Companion.

�лавное меню установки
программы Handset Companion
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bаг 3: ?о завершении установки нажмите
[Yотово] лоя выхода из программы.

bаг 2: Aажмите [Oалее], чтобы установить
приложение в папку по умолчанию.
]тобы изменить папку по умолчанию,
нажмите [Обзор...] и выберите
желаемую папку. Aажмите [Oалее] для
запуска установки. Jастер установки
будет копировать файлы на компьютер.

Экран программу установки %О

                Окно завершения установки %О
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Wапуск программы Asus Handset Companion

Oля запуска программы нажмите [?уск] \ [?рограммы] \ [Asus Handset Companion] \ [Handset
Companion] или дважды щелкните  значок «Handset Companion» на рабочем столе.

?одключение кабеля данных
?одсоедините один конец кабеля данных USB компьютеру, а другой конец к разъему на левой стороне
телефона. (Oополнительную информацию см. в руководстве пользователя мобильного телефона Asus
J102).

Aастройка мобильного телефона
�ыберите «Aастройки/?ередача» (Settings/Transmit) в меню функций телефона затем нажмите кнопку
«Wагрузить с ?I» (Download from PC), после чего отобразится экран «соединение» (connecting).
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?роверьте, что используемый на ?I COM-порт, тот же, что в настройках COM-порта программного
обеспечения.

aелкните правой кнопкой мыши «Jой компьютер \ Pвойства \ Оборудование \ Oиспетчер устройств»
на рабочем столе для просмотра ?оследовательного порта «Prolific USB to Serial Comm Port», а затем
выберите тот же PОJ-порт в «Pервис \ ?араметры» (Tools \ Option) в Oиспетчере данных (Media Manager)
в программе Handset Companion.

?осле установки подключения программу Handset Companion можно использовать для управления и
загрузки информации.
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Удаление программы Asus Handset Companion

bаг 1: Oля удаления программы, нажмите [?уск] \ [?рограммы] \ [Asus Handset Companion] \ [Uninstall],
или нажмите [?уск] \ [Aастройка] \ [?анель управления] \ [Установка и удаление программ],
выберите [Handset Companion], а затем нажмите [Установка и удаление программ].

bаг 2: �ыберите элемент для удаления, затем для продолжения нажмите [Oалее].

bаг 3: Iогда появится сообщение «Удалить все компоненты?» (Do you want to remove all components?),
нажмите [Oа] для удаления приложения.

bаг 4: Aажмите [Yотово] для завершения процедуры.
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III. Kспользование программы Asus Handset Companion

Yлавное меню

� главном меню для начала работы с семью основными функциями и Jультимедийным менеджером
(Media Manager) выберите модель вашего телефона в верхнем левом углу, как указано ниже:
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[Oиспетчер данных] Kзменение мультимедийных файлов и поддержка
      (Media Manager) загрузки на телефон и с телефона. Mаспределение

файлов по различным папкам для упрощения
управления.

[`ото] (Photo) Pоздание и изменение фонового рисунка основного
и вспомогательного экранов.

[Java-игра] (JAVA Game) Wагрузка JAVA-игр

[Анимация] (Animation) Pоздание и изменение анимированных
изображений.

[SMS] Kзменение, загрузка сообщений с
?I на SIM-карту и на компьютер.

[Nжедневник] (PIM) Kзменение, загрузка списков контактов и
расписаний с ?I на телефон и с телефона на ?I.

[Wвонок] (Ring) Kзменение, загрузка мелодий звонков на телефон
и с него.

[Mезервирование/восстановление] Mезервное копирование и восстановление
      (Backup/Restore) данных.
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`ото (Photo)

�ыберите свои любимые фотографии в качестве фонового рисунка основного и вспомогательного
экранов.

Pоздание фонового рисунка основного экрана

bаг 1: �ыбор исходного файла:

1. Aа вкладке «`ото \ Kмпорт» (Photo \ Import)
для выбора файлов на ?I для
редактирования установите флажок
«Kмпорт» (Import):

2. Kли установите флажок «Kзбранное» (My
Favorites) для выбора встроенных в
программу изображений, или загрузки
фотографий с телефона для редактирования.

3. � области выбора выберите изображение
для редактирования, затем нажмите

 для перемещения
изображения в контейнер данных под ней,
или нажмите , чтобы удалить
нежелательные изображения, или просто
используйте кнопку   для удаления
всех изображений в области обработки.

Описание панели инструментов:

?ереместить фотографию в

область редактирования внизу

Удалить данную фотографию

Удалить все фотографии
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bаг 2: ?осле выбора редактируемого изображения, для улучшения качества изображения можно
перейти на вкладку [_ифровая фотолаборатория] (Digital Photo Darkroom). Kмеется три варианта
обработки: для редактирования фотографий «?акет» (Batch), «Pюжет» (Scene) и «Улучшение»
(Beauty).

?акетная обработка

?ри пакетной обработке улучшаются все
фотографии в `отоконтейнере (Photo Cart),
автоматически регулируется цветность,
контрастность и другие параметры
изображения. �ы можете нажать кнопку

 для автоматического улучшения

качества фотографии, или нажать кнопку

 для точной настройки

“экспозиции”, регулировки контрастности и
цветности.
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?осле нажатия  нажмите кнопку

 для выполнения дополнительных

настроек, предоставляющих пять режимов
освещения, более того, вы можете настроить
каждый параметр: экспозицию, автоматическое
улучшение тонов, коррекцию оттенков,
регулировку цветности и настройку яркости.

�правка по настройке экспозиции

Автоматическая настройка

Aастройка контрового
освещения

Pлишком светлая
фотография

Pлишком темная фотография
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�анель инструментов:

Aастройка размера. Jожно выбрать «Aа весь экран» (Full Screen), «Mежим
обрезания» (Crop mode) и «1:1».

?оворот на 90 градусов по часовой стрелке / ?оворот на 90 градусов против
часовой стрелки.

Pброс

Aазад / Oалее

Pюжет (Scene)

Oанная функция автоматически
рассчитывает экспозиционные уровни
изображения и компенсирует проблемы
цветности, вызванные экспозицией, что
исправляет фотографии с избыточной
экспозицией, недостаточной экспозицией и
проблемами контрового света.

?римечание: в режиме «Aа весь экран» (Full Screen) оригинал уменьшается до размера экрана телефона.
       «Mежим обрезания» (Crop Mode) позволяет вручную задать размер фотографии, в режиме
      «1:1» размер фотографии не изменяется.
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[?ортрет] (Portrait) Pистема может автоматически улучшить
фотографию, или нажмите кнопку «Qочная
настройка» (Fine tune) для выполнения настройки
экспозиции, оттенка, контрастности, цветности и
четкости.

[Kскажение] Oанную функцию можно использовать для
(Distortion) исправления искажения и возврата нормального

состояния фотографии.

[_ветовая Pистема может автоматически оптимизировать
температура] цветовую температуру фотографии.
(Warm/Cool)

[Оттенок] Pистема может автоматически улучшить фотографию
(Color Cast) для достижения правильной цветопередачи.

[Iонтровый свет] Pистема может автоматически улучшить фотографию,
(Backlight) устранив проблемы, связанные с контровым светом.

[?ейзаж] Pистема может автоматически улучшить фотографию,
(Landscape) или нажмите кнопку «Qочная настройка» (Fine tune)

для выполнения настройки экспозиции, оттенка,
контрастности, цветности и четкости.
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Улучшение (Beauty)

`ункцию улучшения можно использовать для
улучшения портрета. Kспользуйте ползунковый
регулятор для настройки визуальных
эффектов компенсации вспышки, требуемых
оттенков кожи и текстуры.

[?одсветка кожи] Aажмите «?одсветка кожи» (Skin Flash) в левой
(Skin Flash) панели окна, чтобы позволить системе

оптимизировать фотографию, или переместите
регулятор для устранения проблем недостаточного
освещения объекта.

[_вет кожи] Aажмите «_вет кожи» (Skin color) в левой панели
(Skin Color) окна, чтобы переместить регулятор и выполнить

«настройку баланса белого» цвета кожи.

[Очистка кожи] Aажмите «Очистка кожи» (Skin Clear) в левой панели
(Skin Clear) окна, чтобы позволить системе оптимизировать

фотографию, или переместите регулятор для
настройки текстуры кожи. Oанная функция сгладит
кожу и уменьшит пятна, сохраняя четкость глаз,
бровей и губ.
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bаг 3: Jожно перейти на вкладку [`оторедактор] (Photo Composer) и выбрать для
редактирования фотографий коллекции «Iлипарт» (Clipart), «Mамки» (Frame), «Qекст»
(Text), «�еселые лица» (Fun Face) или «Эффекты» (Effect). ?ри возврате на вкладку
«_ифровая фотолаборатория» (Digital Photo Darkroom), редактируемая на этой вкладке
фотография не будет автоматически сохранена.

Iлипарт (Clipart)

Jожно добавить различные символы для
улучшения фотографии. Oважды щелкните по
добавляемому объекту и перетащите объект
в желаемое положение, затем для
подтверждения нажмите «ОI», или для
удаления объекта нажмите «Отмена» (Cancel).

Mамки (Frames)

?рограмма укомплектована множеством рамок
для декорирования фотографии, дважды
щелкните желаемую рамку, или нажмите
кнопку «Отмена» (Cancel) и повторите эту
процедуру для выбора другой рамки, затем
нажмите «ОI» для завершения создания
рамки.
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Qекст (Text)

Aа фотографии можно поместить текст
желаемого шрифта, размера и цвета, затем
нажмите «?рименить» (Apply) для
отображения его на фотографии. Qакже можно
перетащить текст в желаемое положение, или
нажать кнопку «Отмена» (Cancel) для
изменения текста. Oля завершения нажмите
«ОI».

�еселые лица (Fun Faces)

Jожно изменить эмоции людей на
фотографиях на злость, хитрость, лицо
обезьяны или поросенка, чтобы увидеть
результат, достаточно нажать на желаемой
эмоции, или нажать «?росмотр оригинала»
(see original), чтобы увидеть разницу до и после
изменения.
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Эффекты (Effects)

Oанная функция предоставляет эффекты
искажения и специальные эффекты, такие как:
рыбий глаз, скручивание, сепия, снег и рамка,
к каждой фотографии можно применить пять
различных эффектов, чтобы увидеть
изменения, достаточно нажать  
на эффекте, для эффекта скручивания можно
настроить степень скручивания.

bаг 4: ?осле редактирования можно сохранить файл в указанную папку или загрузить его на
мобильный телефон.

Pоздание фонового рисунка вспомогательного экрана

Аналогично разделу [Pоздание фонового рисунка главного экрана].
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Mедактор рамок

Aадоели рамки одного цвета? �ы можете
создать собственную рамку и передать ее
друзьям.

�анель инструментов:

Увеличение

Уменьшение

?оворот

�ыделение рамки

�ыбор формы рамки

Qекст

Объект
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 1. Откройте файл изображения, выберите
желаемую часть в области
редактирования.  Jожно увеличить,
уменьшить или перевернуть отмеченный
фрагмент и просмотреть его с правой
стороны на имитированном экране
телефона.

2. �ыберите размер рамки инструментом

, затем выберите  для

определения формы рамки.
3. �ведите свой текст или изображение,

чтобы рамка выглядела интересней.
4. ?осле редактирования сохраните.

Pохраненные рамки нельзя повторно
редактировать, их можно только
загрузить в телефон.

5. � телефоне можно хранить до 20 рамок,
поэтому, чтобы сэкономить место,
необходимо сохранять резервные копии
файлов на ?I.
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Java-игры (Java Games)
?рограмма ASUS Handset Companion содержит много развлекательных функций, чтобы развлекать
вас все время.

?роцедура загрузки JAVA-программ или игр
1. Aажмите «JAVA-игры» (JAVA Games)
2. �ыберите игру для загрузки
3. Aажмите «Wагрузить» (Download) и нажмите «ОI» для выхода по окончании загрузки.

Mедактирование и настройка
анимации
1. ?ерейдите на вкладку [Анимационная

заставка] (Startup Animation), можно
установить флажок «Kмпорт» (Import) и
выбрать файлы из папки компьютере для
редактирования.

2. Kли установите флажок «Kзбранное» (My
Favorites) для выбора встроенных
изображений или загрузки редактируемых
изображений с телефона.

3. Jожно выбрать файл изображения или
видеофайл (.avi) в качестве файла
анимации, но допускается выбор только
одного формата. Kзображение и видео не
могут воспроизводиться одновременно.

4. Nсли вы выбрали изображение, выберите
редактируемое изображение , нажмите

 и переместите

изображение в область редактирования
файлов в нижней части окна.
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a. ?ерейдите на вкладку [Mедактирование
анимации] (Edit Animation) для установки
скорости воспроизведения анимации,
число обозначает количество кадров
анимации, воспроизводимых в секунду.

b. Aажав кнопку , можно
просмотреть эффект анимации в окне
предварительного просмотра телефона с
правой стороны.

5. ?ри выборе видеофайла программа
разделит видео на 15 частей по секундам,
каждый сегмент по 5 секунд, и использует
первое изображение в качестве значка
для каждого сегмента. Pм. рисунок слева:

a. Oля видеозаписей короче 5 секунд
дальнейшее редактирование невозможно,
видео будет загружено полностью.

b. Oля видеозаписей длиннее 15 секунд
избыточная часть будет автоматически
удалена.

c. �ыберите сегмент, который вы хотите
воспроизвести, среди разделенных
сегментов, а затем загрузите его в
телефон.

b. Jожно также предварительно
просмотреть выбранное видео, чтобы
убедиться, что оно вам подходит.
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�анель инструментов:
Установка размера изображения. Jожно выбрать «?оместить» (Fit),
«Обычный» (Normal) или «Kсходный» (Original).

?оворот фотографии на 90 градусов по часовой или против часовой стрелки

Aазад

�оспроизведение анимации

Остановка анимации

Oалее

Установка скорости воспроизведения (кадров/с)

Wагрузить на компьютер

Wагрузить на мобильный телефон

?римечание: � режиме «?оместить» (Fit) оригинал уменьшается до размера экрана мобильного
телефона, режим «Обычный» (Normal) позволяет произвольно изменять размер
фотографии, режим «Kсходный» (Original) сохраняет исходный размер фотографии.

6. ?осле завершения редактирования перейдите на вкладку  [экспорт] (export), введите имя файла,
который вы хотите сохранить.

7. Pохраните в указанную папку или загрузите на мобильный телефон.



26

Nжедневник (PIM)
Nжедневник выполняет функции управления личной информацией, такой как телефонная книга,
календарь и расписания. Отредактированная личная информация может быть отправлена в телефонную
книгу, календарь и расписание мобильного телефона с помощью функции синхронизации.

Pинхронизация

1. �ыберите элемент, контакт или расписание
для передачи.

2. � памяти телефона и SIM-карты можно
обновить только контакты, все остальные
обновления применяются только к памяти
телефона.

3. ?осле выбора данных, подлежащих
передаче, нажмите кнопку [?ередать]
(Transmit) для начала передачи, можно
выбрать передачу с телефона на ?I или c
?I на телефон.

4. Aажмите [Yотово] (Finish) после завершения
передачи.
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Oобавление нового контакта / новой задачи
1. �ыберите новый контакт (new contact) или новую задачу (new task), появится

окно для ввода информации.

2. Aажмите «Pохранить» (Save) для сохранения
информации в выбранное местоположение.

�ыберите [Pведения] (Detail) для заполнения
дополнительной информации.

Aовый контакт

Aовая задача
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Wвонок (Ring)
Jожно отредактировать личную мелодию вызова мобильного телефона, регулируя скорость ритма,
громкость, канал или инструмент, и также можно записать вашу любимую мелодию, чтобы звонок
мобильного телефона стал уникальным.

bаг 1:

1. ?ерейдите на вкладку [Wвонок] (Ring), можно
установить флажок «Kмпорт» (Import) и
выбрать файлы для редактирования из папки
на ?I.

2. Kли установите флажок [Wвонок] (Ring) для
выбора встроенных мелодий или загрузки
мелодий для редактирования с телефона.

3. Nсли вы выбрали мелодию, выберите мелодию
для редактирования, нажмите

 и переместите Wвонок в

область редактирования файлов в нижней части
окна.

�римечание: �елодия звонка ограничена 16-ю
полифоническими голосами и размер файла не должен
превышать 64 кбайт. Обратите внимание на размер файла,
отображаемый на панели.
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4. �ыберите файл для редактирования,

нажмите  для перехода в

окно редактирования, см. рисунок справа.
5. Aажмите кнопку [Yотово] (Finish) для выхода

по завершении редактирования. `айл будет
размещен в файловый буфер. Oля выхода и
отмены всех изменений нажмите кнопку
[Отмена] (Cancel).

bаг 2: Pохраните мелодию в указанную папку
или загрузите в телефон после
редактирования.

�анель инструментов:

�оспроизведение / Pтоп / ?ауза / ?овтор

?онизить / повысить темп

Уменьшить / увеличить громкость

?овысить / понизить тональность

Pбросить время записи

Установить время начала/окончания записи

�оспроизвести / остановить часть записанной мелодии
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SMS

�анель инструментов

Mедактировать новое

Pохранить как

Удалить

Удалить все

?ерезагрузить

�ажные замечания:
1. Mедактор SMS можно открыть только при

подключенном мобильном телефоне.
2. �ы можете читать SMS с SIM-карты

мобильного телефона.
3. �ы можете написать новое сообщение не

длиннее 160 символов на ?I и отправить
через мобильный телефон.

4. Отправленные сообщения сохраняются в
папке «Отправленные» (Sent).

5. Aаписанные, но еще не отправленные
сообщения, сохраняются в папке
«]ерновики» (Draft).

6. Oля копирования информации из папки
�ходящие мобильного телефона в папку
�ходящие на ?I перетащите ее.

7. `ормат документа .txt, ASCII файл, не
поддерживающий изображения.



31

Отправка SMS

1. �ведите номер телефона в поле
«?олучатель» (Recipient) или нажмите кнопку
[Iонтакт] (Contact) с правой стороны и
откройте список контактов.

2. Iоличество получателей не ограничено.

Pохранение SMS в новый файл

1. �ыберите SMS и сохраните в новом файле.
2. Pохранение выполняется в формате

текстового файла *.txt.
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Mезервирование и
восстановление данных
телефона
?осле нажатия кнопки [Mезервирование /
�осстановление] (Backup / Restore) в главном
меню, появится раскрывающийся список команд
резервирования и восстановления данных.

Mезервное копирование данных
1. ?осле выбора [Mезервирование /

�осстановление] (Backup / Restore) в главном
меню, появится диалоговое окно, показанное
слева:

Aажмите [Oа] (Yes) для продолжения,
нажмите [Aет] (No) для возврата в
главное меню.

2. ?осле выбора или ввода имени файла
нажмите кнопку [Pохранить] (Save) для
начала резервного копирования или нажмите
[Отмена] (Cancel) для возврата к главному
меню, как показано слева:
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4. ?осле подтверждения местоположения файла, отобразится скорость передачи.

6. Nсли резервное копирование не выполнено, компьютер выдаст сообщение о сбое резервного
копирования. Удалите ошибочный файл резервного копирования.

5. ?осле завершения резервного копирования, компьютер
отобразит сообщение о выполнении резервного копирования,
как показано справа.

3. Nсли файл уже существует, подтвердите его перезапись.
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�осстановление данных

1. Aажмите [�осстановление/Mезервирование] (Restore/Backup) в главном меню, и откроется
диалоговое окно, показанное ниже: нажмите [Oа] (Yes) для продолжения, нажмите [Aет] (No) для
возврата в главное меню.

3. ?осле выбора проверьте, что выбранный файл имеет правильный формат данных телефона.

2. ?осле выбора или ввода имени файла, нажмите [Открыть] (Open) для запуска процесса
восстановления, нажмите [Отмена] (Cancel) для возврата в главное меню.
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6. Nсли восстановление не выполнено или формат файла неверен, восстановление данных
мобильного телефона не произойдет.

5. ?осле восстановления данных, компьютер отобразит сообщение
о восстановлении данных, как показано справа:

4. ?ри подтверждении восстановления отобразится скорость передачи.



36

Oиспетчер данных (Media Manager)

�анель инструментов:

�озвращение к главному меню

Nжедневник: см. описание выше

Rаборатория печати: предоставляет много предустановленных
размеров печати, достаточно установить входной размер изображения,
качество печати и подключить к фотопринтеру, и вы легко можете
распечатывать фотографии 9X13 или 10X15 см.

Pервис: функции очистки изображения, обрезки фотографий,
мастер электронной почты и функции изменения размера изображения.

Wагрузка на ?I: загрузка файлов на ?I.

Wагрузка на телефон: загрузка файлов в мобильный телефон.

�ыполняет функции улучшения и редактирования фотографий.
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�анель инструментов:

?редоставляет четыре стандартных папки управления: Kзбранное (My
Favorites), Oанные телефона (Phone Data), �уфер (Buffer), Mезультаты поиска
(Search result).

?редоставляет функции, схожие с функциями ?роводника Windows,
позволяющие открывать нужные папки с помощью мыши.

Jожно использовать имена файлов, ключевые слова, заголовки,
местоположение файла, время снимка, время записи файла в качестве
критерия поиска и выбрать поиск во вложенных папках для быстрого поиска
файлов.

Управление личной информацией

Pм. [Nжедневник] (PIM).
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_ентр печати (Print Center)

bаг 1: �ыбор изображения

1. �ыберите файл изображения для печати, затем нажмите кнопку  на панели инструментов,

чтобы открыть «_ентр печати» (Print center). ?рограмма ASUS Handset Companion покажет
выбранный файл как  эскиз в области обзора.

2. ]тобы добавить новый файл изображения, можно использовать функцию  для

добавления нового файла.
3. ?ри необходимости экстренной остановки печати определенного файла изображения, достаточно

нажать «Отмена» (Cancel) для остановки печати выбранной фотографии, после этого изображение

будет удалено из списка печати. Aажмите  для отмены печати всех файлов.

4. �ыберите  для

определения количества отпечатков.

5. Aажмите «Oалее» (Next) после
завершения для перехода к настройке
принтера.
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bаг 2: Aастройка принтера
1. �ыберите имя принтера
2. �ыберите размер бумаги.
3. ?ерейдите на вкладку «Pведения» (Details)

для настройки страницы печати.
4. Aажмите кнопку «Oалее» (Next) для

продолжения.

bаг 3: Aастройка компоновки распечатки
1. � программе ASUS Handset Companion предусмотрено семь стандартных компоновок. �ы можете

щелкнуть любую стандартную компоновку, затем выбрать требуемый формат печати в области

предварительного просмотра печати или использовать  для выбора другой

компоновки.
2. Wапуск печати: если вы желаете изменить настройки до выполнения печати, нажмите кнопку

 для изменения. Nсли все настройки верны, нажмите кнопку 

для печати.
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Pервис (Tools)

Очистка изображения
�ыберите фотографию для очистки, затем

нажмите , на вкладке Pервис.

Aажмите  для отмены

всех предыдущих настроек.

�анель инструментов:
?оворот фотографии на
90 градусов против
часовой стрелки.

?оворот фотографии на
90 градусов по часовой
стрелки .

Kзменение размера
фотографии.

*нимание: если не выбрана область обработки, программа
ASUS Handset Companion непосредственно обработает все
изображение.

:ункция очистки изображения включает в себя:

Pглаживание �ыбор функции Pглаживания уменьшает неровности
краев JPEG-файлов при их увеличении (особенно,
при высокой степени сжатия)

Yеометрическая ?озволяет выбрать область для дальнейшей
коррекция обработки.Oанная функция также выполняет

необходимую геометрическую коррекцию
изображения до выполнения функции очистки фона.

Очистка ?омогает очистить ненужные тени фона
в выбранной области, и сменить цвет фона на
белый, чтобы изображение легко читалось, как
обычные  документы. Уровень очистки фона может
быть установлен перемещением ползунка.



41

Обрезание фотографии (Photo Trim)

`ункция обрезания фотографии позволяет сохранить часть изображения, обрезав ненужные области.
Oля быстрого обрезания до желаемых размеров для печати или вывода, функция обрезания фотографий
позволяет выбрать обычные размеры и пропорции фотографий.

1. �ыберите фотографию для обрезания в окне отображения.

2. Aажмите для перехода на вкладку  Обрезание фотографии (Photo Trim).

�анель инструментов:

Jаксимальное �ыберите максимальный размер обрезания
отношение

?оворот Kзменение ориентации рамки обрезания

?ропорции �ыберите желаемый размер рамки обрезания

фотографии. Aажмите  для возвращения

исходного размера фотографии.

?рименить Aажмите «?рименить» (Apply) после настройки
параметров для завершения обрезания.
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Jастер электронной почты (Email Wizard)

Kспользуйте электронную почту для отправки фотографий и видеороликов и отправки созданных вами
рисунков друзьям в любом месте.

1. Aажмите кнопку  ,чтобы открыть вкладку Pервис, выберите  Jастер электронной

почты (Email Wizard).

2. Эта функция предоставляет четыре способа
отправки электронной почты:
•  Jастер электронной почты
•  Отправка оригинала
•  Отправка фото измененного размера
•  Отправка слайдов
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`ункция изменения размера изображения
1. Pначала выберите изображение для изменения размера.

2. �ыберите  для открытия фотографии для изменения  размера изображения.

3. ?рограмма ASUS Handset Companion предоставляет 2 способа настройки размера:
a. Установка размера согласно пропорциям оригинала: �ы можете ввести непосредственно

числовое значение, или использовать кнопки вниз и вверх с левой стороны для установки
числового значения. Kзмененный результат будет отображаться в информации файла.

b. Установка размера по пикселям: �ы можете ввести непосредственно числовое значение,
или использовать кнопки вверх и вниз с левой стороны для установки числового значения.
Kзмененный результат будет отображаться в информации файла.

4. ]тобы сохранить исходные пропорции длины и ширины при изменении размера фотографии,

достаточно установить флажок  .

5. Aажмите кнопку «?рименить» (Apply) для завершения изменения размера.

Wагрузка файлов на компьютер
1. �ыберите файлы для загрузки на ?I, затем нажмите [?уск] (Start) для загрузки файлов в

соответствующую папку данных телефона.
2. Aажмите [Wакрыть] (Close) после передачи данных в ?I.
3. Aажмите [OK] для завершения передачи данных.
4. ]исло обозначает количество переданных элементов / общее число элементов.
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Wагрузка на мобильный телефон
1. �ыберите файлы для загрузки в телефон.
2. Aажмите [Wагрузить] (Download), чтобы отправить информацию на телефон.
3. Aажмите [Wакрыть] (Close) после завершения передачи для окончания загрузки.

Обзор папки Kзбранное (My Favorites)

� Oиспетчере данных (Media Manager) предусмотрено четыре стандартных директории:

1. ;збранное (My favorites): разделена на
четыре типа файлов: Анимация, Mамки,
`отографии и Wвонки (Animation, Frames,
Photos и Rings). Jожно использовать папку
Kзбранное для сортировки файлов и их
сохранения на жесткий диск. Kспользуйте
правую кнопку для добавления, удаления или
изменения имени папки и сведений.

2. Cанные телефона (Handset Information):
разделена на папки: фоновый рисунок
основного экрана, фоновый рисунок
вспомогательного экрана, фотоальбом,
анимация, цветные рамки, звонки, и
позволяет напрямую обращаться данным
телефона.

3. Eуфер (Outbox): в данной папке расположен
самый последний измененный файл.

4. Jезультат поиска (Search result): в данной
папке хранятся результаты поиска файлов.
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?росмотр файлов

Pпособ управления аналогичен управлению
?роводником Windows, можно использовать мышь
для выбора папки, которую вы желаете
просмотреть, а программа Handset Companion
автоматически отобразит файлы изображений и
мультимедийные файлы в папке с правой стороны.

�ы можете использовать панель
вспомогательных инструментов в верхней части
области просмотра для управления файлами в
папке.

Jожно также использовать правую кнопку мыши
для добавления, удаления или изменения папки
управления, что позволяет легко управлять всеми
мультимедийными файлами на компьютере.
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?оиск файлов

Oанная функция позволяет выполнять поиск по имени файла, ключевым словам, заголовку,
местоположению, времени съемки и времени сохранения и использовать поиск во вложенных папках
для быстрого поиска файлов. Mезультаты поиска сохраняются в папке «Mезультаты поиска» (Search
Results), чтобы не выполнять поиск несколько раз.

• *ведите ключевые слова: любые ключевые
слова, связанные с файлом.

• �оиск по типу изображения: позволяет
определить тип изображения для поиска
фотографий определенных типов

• �оиск по местоположению: поиск по
местоположению сохраненного файла.

• �оиск по времени доступа к файлу:
позволяет выполнять поиск по времени
доступа к файлу.

• �оиск по времени съемки: если вы не
помните время доступа к файлу, вы можете
выполнить поиск по времени съемки.

• Oастройки поиска: вы можете установить
флажок, чтобы поиск файлов выполнялся  во
вложенных папках.

• Pапуск поиска: результаты поиска
автоматически отобразятся в области
предварительного просмотра изображения.
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