Synaptics TouchPad ����� ����
Synaptics TouchPad�� ���� ��� �����ξ� ������ پ
������ �ֽ��ϴ�. TouchPad�� ���� ��� ��
����� ��� ������ �Ӹ� �ƴ϶�, ������ ����
�����
��� �����մϴ�.
��� � ������ �ʰ� �е忡�� �����Ͽ� ����
�� �ֽ��ϴ�.
���� �� �� ������ ������ ������ �ڰ
�ֽ��ϴ�.
��� � ������� �ʰ� ������, â �� � �
��ü�� �� �� �ֽ��ϴ�.
��ü���� ��ġ ������ ������ �� �ֽ��ϴ�.
Ű���� �Է� �� �Ǽ��� ����Ʈ�� �����̴�
���� �����մϴ�(Palm Check ���).
��ũ�� � � ������� �ʰ� ���� � � ȭ��
�̵��� �� �� �ֽ��ϴ�.
������ Ȯ��/����ϰų� ȭ���� ������ڵ
�̵��� �� �ֽ��ϴ�.
����� � �ָ� ������ �� �ֽ��ϴ�.
�������� �̵��� ��Ȯ�ϰ� ������ ��
�ֽ��ϴ�.
Synaptics Touchpad ����̹��� �ý���
� ������� ������ ��ġ��
������ ���� �ֽ��ϴ�. Synaptics Touchpad ����̹���
���� 1�� �̻��� ������ ��ġ�� ����ǰ� �ִ�
���, �����ǿ��� ��� �� ������ Synaptics
�������� ����ǰ� �ִ� ��� ������ ��ġ��
����� ��� � �ٿ� ���ڿǥ�õ˴ϴ�. �� ������

��ġ�� ���� ������ �Ϸ���, ��� �شġ��
�����Ͻʽÿ�. Ư�� ������ ��ġ�� ������� �ʴ�
������ ����ϰ� ��Ÿ���ϴ�.
���� ��:
�������α�
���� ���ǵ� ���� ����
TouchPad ����� ���ڼ
��� � ������ �ʰ� �е忡�� �����Ͽ� ����
�� �ֽ��ϴ�.
�е��� ǥ���� �ε帮�� ���� ��� ��TouchPad��
���� ����(���� �ٽϸ� TouchPad�� �� ����)��
������ �Ͱ� �����ϴ�. �Ϲ������� �е带 �ε帮
�� ���� ��� � ����ϴ� �ͺ��� �� ������
��մϴ�. �� �� ����� �Ϸ���, �� �� �ε帮�ʽÿ�.
������ ������ �ε帮�� ���� ����
�����ϴ�. �ʹ� ���� �Ǵ� ������ �ε帮��
����� �۵����� �ʽ��ϴ�.

����� �Ϸ��� �� �� �ε帮�ʽÿ�.
���� �� �� ������ ���������� �ڰ
�� �ֽ��ϴ�.
��κ��� TouchPad�� ������ ��� ������� �

���� �ϴ� �� ���� ��� � ������ �ֽ��ϴ�.
�̷� ������ �۵� ����� ������ ������ �ڰ
�ֽ��ϴ�.
TouchPad�� ǥ���� �ε���� ��� � ������ �Ͱ�
���� � ��� �մϴ�. �е��� � ɺθ� �ε帮�� ����
��� ��� � ���� �Ͱ� ���� ����
۵� ������ ��)�������), TouchPad�� 4 ���� �
��� �ε帮�� � � ��� � ���� �Ͱ� ����
� ��� �ϵ��� ������ �� �ֽ��ϴ�. �̷� Ư���� �
� ������ �� �����̶�� �θ��ϴ� . � ����ִ� 4
���� �� ������ TouchPad�� � ɺ� ���� ��
���� ��� � ����Ͽ� TouchPad�� 7 ���� ��� �
���� ��� ������ ����� �� �ֽ��ϴ�.
����� ���� ��:
TouchPad�� �� ���� ��� � ���� ��� ������
����Ϸ��� �մϴ�. TouchPad�� ���� ��� � ���
�� ��� ��� � ���� �Ͱ� ���� ������ ��
�ֽ��ϴ�. TouchPad�� �� �� �ε帮�� ���� ���
��� � ���� �Ͱ� ���� ����� �ϰ�, TouchPad��
������ ��� � ������ ������ ���
��� � ���� �Ͱ� ���� ����� �մϴ�. ����
��ϰ� ����Ϸ���, TouchPad�� ��� ������ � ���
�� ������ �ε�� ������ ��� ��� � ����
�Ͱ� ���� ������ �� �ֽ��ϴ�. �Ʒ� ����
TouchPad ǥ���� ���ʽÿ�. ��� ������ � �
(����
����)�� �ε帮�� ������ ��� ��� � ����
�Ͱ� ���� � ��� �մϴ�. ���� TouchPad��
������ �κ�(ȸ�� ����)�� �ε帮�� ���� ���
��� � ���� �Ͱ� ���� � ��� �մϴ�.

TouchPad�� ��

���� �� �� ������ �Ҵ��� �� �ִ� �۵�
����� ���� ������ �ֽ��ϴ�. ���� �۵�
����� Synaptics TouchPad ��ġ ����̹��� ����
������� �����ϴ� ���Դϴ�. � � ��ü��
TouchPad �÷��� �� ����Ʈ��� ��ġ�ϸ�
�
����� �̿��� �� �ֽ��ϴ�.
���� ��� � �̵��մϴ�. �� ����� ���
����� � Windows � � ǥ������ ���� ��� �
�ű�� � � ���� �������� ���ڵϴ�.
���� �������α � ������ �̵��մϴ�. ��
����� ��� ����� � �������α��� â
� � ���� ���� ��� �(�Ϲ������� ����
� �)���� �ű�� � � �� �������� ���ڵϴ�.
���� �������α��� ������ ǥ���մϴ�.
�� ����� ���� �������α��� â��
������ ǥ���մϴ�. ���� �������α��� â��
�̹� ������ ǥ�õǾ� ������, â�� ���� ũ�� ��
��ġ�� ������ŵ�ϴ�.
���� �������α��� â�� �ִ�ȭ�մϴ�. ��
����� ���� �������α��� â��(��ü ȭ����
������) �ִ� ũ��� �ø��ϴ�. ����
�������α��� â�� �̹� �ִ�ȭ�Ǿ� ������,
���� ũ�� �� ��ġ�� ������ŵ�ϴ�.
������ ���α��� �����մϴ�. �� �����
����Ͽ� ��� � �����ų� �� ������ �ε帱 ��
�����Ű���� �ϴ� ���α�������� �̸��� �ڵ
������ �� �ֽ��ϴ�.
�� ��� �� ������ �۵� ����� �����ڰ
�����Ϸ���, ��� ��� ���� ��ȭ ������
���� �۵� ��� ��� ���� �������� ���ʽÿ�.
��� � ������� �ʰ� ������, â �� � �
��ü�� �� �� �ֽ��ϴ�.

��Ȥ, ����� � �����̸鼭 ���
� TouchPad
��� � ��� ������ �� ��־ϴ� ��
�ֽ��ϴ�(���� ���, ������ �Ǵ� â�� ȭ� ���ű�
��). �̷� ������ ������� �θ��ϴ�. ���
��� � �� �� �Ǵ� �� �� ������ �Ͱ� ����,
��� � ������� �ʰ� �� �� �ֽ��ϴ�.
��ü�� �����̰ų� ������ (TouchPad�� ����
��� � ��� ������ �ִ� �Ͱ� ����):
1) ����� � ��ü ���� ���� �� �� �� �ڿε帮
��,������-�ô�-������, �� ��° �ε帱 ��
TouchPad���� �հ����� �� ��״νʽÿ�. �̷� ������
�� �(���� �صtap and a half)��� �θ�� �մϴ�.
2) TouchPad�� ǥ� ���հ����� ��������
������ ��ü�� �ű�ʽÿ�.
3) �հ����� ��� ��ü�� �����ʽÿ�.

�� �(���� �صTap-and-a-Half)
��ü�� ��� �е��� ������ ���̸� ���ڸ
���� � ��� �� �ñ��Ͻ� �̴ϴ�. Synaptics TouchPad��
�����Ͽ� ������� ����� ������ �ֽ��ϴ�.
�� ����� ����Ͽ� ��� �������� �ʰ� �е忡
�� �հ����� �� �� �ֽ��ϴ�. �հ����� �� ��
�������� ȭ���� �������� ��ü�� �� ��
�ֽ��ϴ�. �����Ͽ� ���� �� ��������, ��ٽ

�� �� �ε帮�ʽÿ�. �� �Ÿ��� �������� ���
���� ���� ���Ͽ� Synaptics TouchPad���� Edge
Motion�̶�� �θ��� ����� �ֽ��ϴ�. ����ڼ
������ �˷��� ����� � �ָ� ������ ��
�ֽ��ϴ��� �����Ͻʽÿ�.
�����Ͽ� ���� �� �����Ͽ� ����
�������� ��� ���� ��ȭ ������ ��ġ ���
���� �������� �ֽ��ϴ�.
��ü���� ��ġ ������ ������ �� �ֽ��ϴ�.
��ġ ���� �����̴��� �����Ͽ� TouchPad��
�����ϱ� ���� ��� � �ϴ� �հ��� �з���
������ �� �ֽ��ϴ�. �� �����̴������ ���
���� ��ȭ ������ ��ġ ��� ���� ��������
�ֽ��ϴ�.
��ġ ������ ��� �����ϸ�(���� �ΰ��ϰ�),
���� ��� � �ǵ���� TouchPad�� �����մϴ�.
�����Ͱ� ������ �ʴ� �������� �����̰ų�
� � �����̸�, �������� ���̽ʽÿ�. ��������
��� �(�� �ΰ��ϰ�), ����� � �����̱� ���Ͽ�
���� ���ϰ� ����� � �մϴ�. �Ϲ�������, ��ġ
������ ���̴� ���� �� �� �۵��մϴ�.
������ ������ ��ġ�� �����Ǵ� ������
�������� ���, "��ġ ����" �����̴���
���� ������ �������� ������ �����
������� ����˴ϴ�.
Ű����� �Է��ϴ� ���� �Ǽ��� ����� �
�����̴� ���� �����մϴ�.
Ű����� �Է��� ��, �չ � ���� �̳���ٴ
�κ����� TouchPad�� ǥ���� �Ǽ��� �����ϴ� ��
�ֽ��ϴ�. �̷� ��� Ű����� �Է��ϴ� ���ȿ� Ŀ��
��ġ�� ����Ǹ鼭 � �Ʈ�� ��Ȯ���� ����
��ġ�� ��Ÿ�� �� �ֽ��ϴ�. �Ǵ� � �Ʈ��
����ÿ�� ���� ǥ�õǰų� ��ü�� �� �ֽ��ϴ�. �̷���

�������� ��Ȯ�ϰ� �̷������ �ʴ� ����
��κ��� Ű����� �Է��� �� � ��մϴ�. TouchPad��
Ű����� �Է��� �� �����Ͱ� ��Ȯ���� ����
��ġ�� �����̴� ���� �����Ͽ� ���� ��
�ֽ��ϴ�.
Ű����� �Է��ϴ� ���� �����Ͱ� ������ �ʴ�
�������� ��Ÿ����, ��� ��� ������ȭ
������ ��ġ ��� ���� �������� Palm Check
�����̴��� ������ �� �ֽ��ϴ�. �����̴�
�����̸� �ִ��� ���ϵ��� ����������
�����̽ʽÿ�. Ű����� �Է��ϴ� ���� TouchPad��
���� � ����Ƶ� �����ϴ� �� �������ϴ�.
����, Ű����� �Է��ϴ� ���� TouchPad��
����Ͽ� ��ü�� ������ ������� � ��� �ڿ
�ϴ� �� �ִµ�, �� �� TouchPad�� �������� ����
�� �ֽ��ϴ�. �̷� �� ��
, �����̴� �����̸� �ּ���
���ϵ��� �������� �����̽ʽÿ�. ����
Ű����� �Է��ϴ� ���� ��� ����� �
�������� �Ǽ��� �е� ǥ� ��� ������
� ����� �ʰ� �����ų ���Դϴ�.
��ũ�� � � ������� �ʰ� ������
��ũ���� �� �ֽ��ϴ�.
���� ��ũ�� ����� ����Ͽ� � ��ϴ�
������ ����� � �������� �ʰ ����
�Ϲ����� � �(���� ȭ�� �̵�)�� �� �� �ֽ��ϴ�.
TouchPad�� ������ ������ �ڸκп��� �հ�����
�� �Ʒ��� �����̸�, ���� â�� ������ ����
�������� �̵� �˴ϴ�. �̿� �����ϰ�, TouchPad��
�Ʒ��� ������ �ڸκп��� �հ����� ���� ��
���������� �����̸�, ������ ����
�������� �̵� �˴ϴ�. �� �̻� ������ ����� �
���� ��ũ�� � � �̵���ų �ʿ䰡 �����ϴ�.
�������� ��ġ�� ���� ���� ȭ���� �̵���
�� �ֽ��ϴ�.

���� ��ũ�� ����� ���� â(���� ���μ���
�Ǵ� �������� ��Ʈ), ���� �� �۲� ���, � �
ȭ�� �̵��� ������ ��ҿ� ����� �� �ֽ��ϴ�.
�Ϲ�������, ���� ��ũ�� ����� ��ũ�� � �
������ �ִ� ������ â���� ����� ��
�ֽ��ϴ�.
���� ��ũ���� ȭ�� �̵��� ��ϰ� �ϴ� �� ̿ �
����� ����� ������ �ֽ��ϴ�. ȭ���� ��
�� �ε巴�� �����̵��� �մϴ�. ��� ������Ͽ�
ȭ�� �̵� �������� ����, ��κ���
�������α���� � ��� ��� ���� ����ڰ
������ ���� â�� � �ٽǥ������ �ʽ��ϴ�.
���� ��ũ�� ����� ���� �ڰȭ���� �����̴�
���� â�� ������ � �ٽǥ���ϵ��� �ϱ�
������, ���� �ȿ����� �̵��� �� �� ����
�մϴ�.
���� ��ũ�� ��� ���
���� ��ũ�� ����� ��������� �ڰϷ���,
��� ��� ������ȭ ������ ȭ�� �̵� ��� ����
�������� ���ʽÿ�.
������ Ȯ��/����ϰų� ȭ���� �̵��� ��
�ֽ��ϴ�.
Ȯ��/��� �� � �ڵȭ�� �̵� ����� Microsoft
Intellimouse�� �����ϴ� �������α�������
۵���մϴ�. Intellimouse�� ����
�������α�������, Ȯ��/��� ��/�Ǵ� ��ڵ
ȭ�� �̵� ����� ����Ͽ� ���̰� �� ���� �ȿ���
������ �̵��� �� �ֽ��ϴ�. ���� �ȿ��� �ָ�
������ ������ �̵��Ϸ���, ����� ��ڿ,
���ϴ� ��ġ�� ������ Ȯ���Ͻʽÿ�. ���ÿ� ����
���� �� ���� �������� �̵��Ϸ���, � ��
�������� ȭ���� �����̽ʽÿ�.
Ȯ��/����ϴ� ���

� �ڵȭ�� �̵� ���
������ �ָ� �����̱�
��ü�� �� ��, ���� �ӵ��� ȭ�� �̵���
�ϰų�(���� ��ũ�� �̿� ), ����� � �����̴ٰ�
TouchPad�� ���������� �ٰ����̸� ���ڸսô�.
��Ȳ���� ���ð�, Synaptics TouchPad Edge Motion �����
�̿��Ͻʽÿ�! Edge Motion ����� ����� � �ָ� ������
�� ������ �˴ϴ�. TouchPad�� ��������̸� ���ڸ,
������(���� ��ũ�� ����� ����� ����
ȭ�� �̵� ������)�� TouchPad���� �����ڰ
�հ����� ���ų� ����������� �ָ� �����ڸ
������ ���� �������� �����Դϴ�.
Edge Motion�� �ӵ��� �з¿� ���� � ����ų�
�����ϵ��� ������ �� �ֽ��ϴ�. �з¿� ����
� ����� �ӵ��� �� ���� ���� ����, ��ü��
�����Ͱ� �� ���� �����̰� �ȴ���� �ٴ
�ǹ��մϴ�.
Edge Motion ����� ��� ��� ���� ��ȭ ������
Edge Motion Properties Page���� ������ �� �ֽ��ϴ�.
�������� �̵��� ��Ȯ�ϰ� ������ ��
�ֽ��ϴ�.
Synaptics TouchPad���� �������� �����̴� �����
������ �� �ִ� ����� �ֽ��ϴ�.
� ���
����� ���� ���ʽÿ�.

���� ���α�
TouchPad�� �ɷ��� ����Ű�� �����̸�, ����
���� ���Ͽ� ���� �Ǿ����ϴ�. ����
����ϱ ���� ��ſ��� �ϴ� �͵� � ��մϴ�.
TouchPad�� �Ϻ� ����� �����ִ� �� ����
����ִ� �������α��� ���ԵǾ� �ֽ��ϴ�. Pressure
Graph �� The Incomparable, Mysterious Synaptics MoodPad.
�� �������α��� �����Ϸ���, � �
ǥ������Synaptics TouchPad �������� ������,
�������α � ������ ���ϴ�
�������α��� �����Ͻʽÿ�.
�Ǵ� �Ʒ��� ���� �� �� ���� �����ʽÿ�.
Pressure Meter
The Incomparable, Mysterious Synaptics MoodPad
�������� �ڰƮ���� �������� ���, Pressure
Graph �� Mood Pad�� ���� �������α���
���� �� �ֽ��ϴ�(�� ������ ���α���
�����մϴ�). �� ���α����� ǥ��
�������̽��� ���Ͽ� TouchPad�� ��� �����
����մϴ�(���� ���, ���� ��ǥ ������,
�հ��� �з� ������ ��). ������
�������α����� TouchPad�� �����ϵ���
�����, �̹� ��ġ�Ǿ� �ִ� �� �鸸 ���� Synaptics
TouchPads�� �̿��� �� �ֽ��ϴ�. Synaptics TouchPad ����̹�
API�� ����ϱ� ���� ����Ʈ���� ������
ŰƮ�� http://www.synaptics.com�� �ִ� �� ����Ʈ����
���� �� ������, mailto:DrTouchPad@synaptics.com��
���� ������ ������ ���� ���� �ֽ��ϴ�.

���� ���ǵ� ���� ����
���� ���ǵ� ���� ���� ���:
���� ��ũ�� ����� ����� ��, ��ũ�� � �
�̵��� �����Ͱ� ȭ�� �̵��� ��ġ�� ������
��ġ�� ���ƿɴϴ�. ����� � ��ϴ� ���Դϱ�?
� â������ ��ũ�� �ٰ� �ִ��� ���� ��ũ��
����� �۵����� �ʽ��ϴ�. ������ �����Դϱ�?
�Ϻ� â�� ȭ���� �ε巴�� �����̴µ� ���Ͽ�, �Ϻ�
â�� ȭ�� �̵� �� â�� ������ �ε巴�� ǥ������
�ʴµ� �� ������ �����Դϱ�?
ȭ�� �̵� �� ȭ�� �̵� �����̰� ��Ȯ�� ������
��ġ�� �ƴ� ��ó ��ġ�� �̵��մϴ�. ������
�����Դϰ�?
�� ���� ��ũ�� ����� Microsoft Internet
Explorer������ ����� �۵����� �ʽ��ϱ�?
shift Ű �Ǵ� control Ű(CTRL)�� ��� ������ ������,
�������� �������� �ſ� �����ų� ����
�����̳� ���� �������θ� �����Դϴ�.
������ �����Դϱ�?
����: ���� ��ũ�� ����� ����� ��, ��ũ��
� � �̵��� �����Ͱ� ȭ�� �̵��� ��ġ��
������ ��ġ�� ���ƿɴϴ�. ����� � ��ϴ�
���Դϱ�?
�亯:��. �����Դϴ�.
����:� â������ ��ũ�� �ٰ� �ִ��� ����
��ũ�� ����� �۵����� �ʴµ� �� ������
�����Դϱ�?
�亯:ȭ���� �̵��Ϸ���, ���� ��ũ���� â��

��ũ�� �� "�� � "�� �� �־մϴ�. � � â�� ���Ͽ�
��ũ�� �ٰ� �κ������� ������ �ְų�,
�κ������� ȭ�� � � ���� ���, ���� ��ũ��
����� �� â������ ����� �� �����ϴ�.
�Ϲ�������, � â���� ���� ��ũ�� �����
����Ϸ��� â�� ��ũ�� �ٰ� ȭ� ������ ��Ÿ��
�� ��־մϴ�. �� ��Ģ����
� �ֽ��ϴ�: ����
��ũ�� ����� ���� �Ϲ� â�� ���� "Ư����
����"�� ������ ������, ��ũ�� �ٰ� ȭ� ��
������ �ʴ��� ȭ���� ������ �� �ֽ��ϴ�. �ſ�
���� ���� �������α����� ���� ��ũ�Ѱ�
�Ҿ����ϰ� ǥ���� �ƴ� ��ũ�� � � �Բ�
����մϴ�.
����:�Ϻ� â�� ȭ���� �ε巴�� �����̴µ� ���Ͽ�,
� â�� ȭ�� �̵� �� â�� ������ �ε巴��
ǥ������ �ʴµ� �� ������ �����Դϱ�?
�亯:â�� ��ũ�� ������ �ٿϴ� ����� �� â��
�����ϰ� �ִ� �������α � ���� �ֽ��ϴ�. �Ϻ�
�������α��� "�ε巴�� ȭ����
����������", � � ���α����� ������
�����ϱ� ���� ������ �ڰũ�� ����� �
�� ��������ϴ�. ���� ��ũ�� ����� ����
�Ϲ� �������α� �� â�� ������ ���Ͽ� "�˰�
������", �� ������ ����Ͽ� ���� â���� �ε
巴�� ȭ���� �����̵��� "� �� ����"��
���մϴ�.(���� ���, Microsoft (R) Word (TM) ���� â��
���� ���¿����� �ε巴�� ��������
������, ���� ��ũ�� ����� ����ϸ� �ε巴��
�����Դϴ�). ���� ��ũ�� ����� Ư�� â
������ ���Ͽ� "���� ���ϴ�" �� ��
,
������� �հ����� �������ų� ��� � â��
ȭ���� � �ٽǥ���ϵ��� �Ͽ� ȭ���� �ε巴��
�����̴� �� ���� ����ϴ�. �� ����� ����
�ȿ��� ���� ��Ȯ�� ��ġ���� �̵��ϴµ�
������ �˴ϴ�.
����:ȭ�� �̵� �� ȭ�� �̵� �������� ��Ȯ��

������ ��ġ�� �ƴ� ��ó ��ġ�� �̵��մϴ�.
������ �����Դϰ�?
�亯:�� �ٽѹ� ���ϸ�, �������α��� ȭ�� �̵�
�������� �����̴� ����� ������
�����մϴ�. â�� ��� ����, �Ϻ�
�������α ���� ����ڰƯ�� ��ġ�� ȭ�� �̵�
�������� �ű�� ���� �����ϴ�. ������,
ȭ�� �̵� �������� ��ũ�� ���� �� ���̳� ��
�����θ� ������ ���� �ֽ��ϴ�! �� ���,
����� � ����Ͽ� ���� ���� �ڰȭ�� �̵�
�������� ������, ��� ��� � ������
���� ��ġ�� "�̵�"�ϴ� ����
��� ���Դϴ�.
���� ��ũ���� �������α��� ��ũ�� ��
��� ���� ������ �� �����ϴ�.
����:�� ���� ��ũ�� ����� Microsoft Internet
Explorer������ ����� �۵����� �ʽ��ϱ�?
�亯:Internet Explorer ���� 4.01 �Ǵ� ���� ������
����ϰ� �ִ��� Ȯ���ϰ�, Internet Explorer ��� ����
��ȭ ������ ��� ���������� �ε巯�� ȭ��
�̵� �ɼǿ� ǥ�ð� �Ǿ� ���� ������ Ȯ���Ͻʽÿ�.
����:shift Ű �Ǵ� control Ű(CTRL)�� ��� ������
������, �������� �������� �ſ�
�����ų� ���� �����̳� ���� �������θ�
�����Դϴ�. ������ �����Դϱ�?
�亯:Shift Ű �� control Ű�� Ư���� ����� ������
������, Microsoft Windows Ž��� �� ���� ����
������ �����ϰų� Microsoft Excel�� ����
�������� ��Ʈ���� Ȯ��/��ҿ� ���� ����
���� � ��� ���Ͽ� ���˴ϴ�. �̷� Ű��
�������� �̵� �ӵ��� �������� ���� ���ٴ
�Ǵ� ���� �������θ� �����̵��� �ϴ� �Ͱ�
���� Ư���ϰ� �������� ������ ����
���˴ϴ�. ���� ���, ���� shift Ű�� ���� ����
Ű�� �Ҵ��� �� �ֽ��ϴ�. Ű�� �Ҵ��� ����� �ڿ

shift Ű�� ������, �������� ��������
���� ������ �������ϴ�. �� shift Ű�� � �
Ư���� � ��� ��� ��� ��� ����� ��
�ֽ��ϴ�! Microsoft Windows Ž��� �� ���� ����
������ �����ϱ� ���Ͽ� ���� shift Ű��
����� �� ������, �������� ��������
���� �������ϴ�.
Shift �Ǵ� CTRL�� ���� �� ��������
�������� �������ų� �������� ���ѵǴ�
���, �̷��� Ư�� ����� ������� ��������,
��� ��� ���� ��ȭ ������
� ��� ���
���� �������� �� ���ڿ� �شϴ� �ɼ���
�����Ͻʽÿ�.

TouchPad ����� ���ڼ
TouchPad ������ ��ġ�� Ķ�����Ͼ��� ��
������ �ִ� Synaptics, Inc.�� ��� �������ڶǥ��
���Դϴ�. �� ��ǰ�� ���� �� ��ɿ� �����Ͻ�
���Դϴ�. �ֽ� ���� �� ����Ʈ���� ��������
��������, World Wide Web�� �ִ� Synaptics ����Ʈ��
�����Ͻʽÿ�: http://www.synaptics.com. ���� �� ���ȵ�
ȯ���մϴ�. ���� �������� ������ ���,
mailto:DrTouchPad@synaptics.com �� �����Ͻʽÿ�.
TouchPad�� ������� �հ����� ���� � ����
�����մϴ�(���̳� ������ ���� ��������
�ʽ��ϴ�). �հ����� �е忡 ���������, �е� ǥ��
��ó�� �������� ���մϴ�. TouchPad�� ������
���� ǥ� ��ü�� �����Ͽ� �μ���
���
ȸ�����Դϴ�. TouchPad ������ Ư���� Ĩ�� �̵�
������ ���� � ����� �����Ͽ� �հ�����
���� ���� �� ��ġ�� �˾Ƴ��ϴ�.
TouchPad�� �ִ��� �� �̿��Ϸ���, TouchPad ����̹�
����Ʈ��� ��ġ�Ͻʽÿ�. Synaptics TouchPad ����̹���
����� ��ġ�ϸ�, ��� ��� ���� ��ȭ ��� �ڿǥ��
��� �� ̿ � �� ���� TouchPad ���� �� ����ϴ�.

���� ���� �� �� ���� ��� ����
������
�����ϱ�
����
�� ���� �� ���� ���� ��� ����
������������, TouchPad�� ����
� TouchPad
� ����� �κ�(�Ǵ� �� ����)�� ���� ����
���� ������ ����� ������ �� �ֽ��ϴ�.
���� ��� �� ���� ������ ������ ���ڼ
���� ����� ������ �����Ͻʽÿ�.
Synaptics Touchpad ����̹��� �ý���
� ������� ������ ��ġ��
������ ���� �ֽ��ϴ�. Synaptics Touchpad ����̹���
���� 1�� �̻��� ������ ��ġ�� ����ǰ� �ִ�
���, �����ǿ��� ��� �� ������ Synaptics
�������� ����ǰ� �ִ� ��� ������ ��ġ��
����� ��� � �ٿ� ���ڿǥ�õ˴ϴ�. �� ������
��ġ�� ���� ������ �Ϸ���, ��� �شġ��
�����Ͻʽÿ�. Ư�� ������ ��ġ�� ������� �ʴ�
������ ����ϰ� ��Ÿ���ϴ�.
�� ���� ����� ����
�� ������ Ȱ��ȭ�Ǿ� ���� ���, TouchPad��
������ �� ������ � � �ǹ̸� ���ų� � �
����� �ϵ��� ������ �� �ֽ��ϴ�. ���� ���,
��� �������� �� ������ ������ ���
��� � ������ �Ͱ� ���� � ��� �ϵ���
������ �� �ֽ��ϴ�. �̷��� ������ ��ڿ
TouchPad�� ��� ������ � ����հ������� �ε帮
��, ��� ��TouchPad�� ������ ��� � ����
�Ͱ� ���� ����� �մϴ�.
�� ���������� Ȱ��ȭ�Ǿ� �ִ� �� ������
�������� ǥ���ϴ� ���� TouchPad ����

�ֽ��ϴ�. �� ������ ������ ������� �ش
������ �����ϴ� � �Ʈ �����ֽ� �ڰϴ�. ����
������� ������ ���ڼTouchPad �� ����
���� �����Ͻʽÿ�.
��������� �ڰϷ���:
� ����� ������ Ȱ��ȭ�Ϸ���, �� ����
Ȱ��ȭ ���� Ȯ�� ��� �ڿǥ�ø� �Ͻʽÿ�. ��� �ڿȮ��
ǥ�ø� ���� ���� ���, TouchPad�� ǥ���� �ε帮��
���� ��� ��� � ���� �Ͱ� ���� �����
�մϴ�.
Ư�� ������ ����� �����Ϸ���, ����
��ó�� � �Ʈ ��� �ڸã���ʽÿ�. � �Ʈ ����� �ڴ
������ ���� ������ ǥ���մϴ�(���� ���,
�� ������ ��Ȱ��ȭ�Ǿ� �ְ� �� ������
�ε���� ���� ��� � ������ �Ͱ� ����
����� �� ���, �� �����̶����� ���� �ڿ
��Ÿ���ϴ�). ���� ����� ������ � �Ʈ
�������� �Ʒ� ���� ȭ��ǥ{ }�� �����ʽÿ�.
���ϴ� ������ �����Ͻʽÿ�.
�� �� ������ TouchPad ���� ũ�� ����
������ �� �ϳ��� ��� ���ϴ� ��� ũ�
������ �� �ֽ��ϴ�.
���� �Ҵ� ����� ����
�� ������ ������ �Ͱ� ���� TouchPad ��� �
������ֽ� �� ������ �ڰϴ�.
��������� �ڰϷ���:
�� ��� ��� ���� ������ ��Ÿ���� � �Ʈ
�����ֽ� �ڰϴ�(���� ���, ���� ��� �
������ �Ͱ� ���� ������ �� �� �����̶��
��Ÿ���ϴ�). ��� ������ ������ �����
������, � �Ʈ �����ʿ� �ִ� �Ʒ� ���� ȭ��ǥ{ }
�� �����ʽÿ�. ���ϴ� ������ �����Ͻʽÿ�.

Edge Motion ��� ���� ������
�����ϱ�
����
Edge Motion ��� ���� �������� ���Ͽ�
TouchPad���� ����� � �ָ� �����̴� �����
������ �� �ֽ��ϴ�. �հ����� TouchPad��
��������̸� ���ڸ, Edge Motion ����� ���Ͽ�
�հ����� ���ø� ������ ����� � ���
������ �� �ֽ��ϴ�. Edge Motion ��ɿ� ���Ͽ�
� ���˷� ���ڼMove the Pointer Long Distances��
�����Ͻʽÿ�.
Synaptics Touchpad ����̹��� �ý���
� ������� ������ ��ġ��
������ ���� �ֽ��ϴ�. Synaptics Touchpad ����̹���
���� 1�� �̻��� ������ ��ġ�� ����ǰ� �ִ�
���, �����ǿ��� ��� �� ������ Synaptics
�������� ����ǰ� �ִ� ��� ������ ��ġ��
����� ��� � �ٿ� ���ڿǥ�õ˴ϴ�. �� ������
��ġ�� ���� ������ �Ϸ���, ��� �شġ��
�����Ͻʽÿ�. Ư�� ������ ��ġ�� ������� �ʴ�
������ ����ϰ� ��Ÿ���ϴ�.
Edge Motion ��� Ȱ��ȭ
�� ���������� ���ϴ� Edge Motion�� ������
���شϴ� ��� �ڿȮ�� ǥ�ø� �Ͻʽÿ�:
���� ��
��
ȭ�� �̵� ��
Edge Zone ũ�� ����� ����

�� ���������� edge zones�� ��������
ǥ���ϴ� ���� TouchPad ���� �ֽ��ϴ�. ����
� ������ ������ ���ڼTouchPad Edge Zone ����
�����Ͻʽÿ�. TouchPad ���� ������ ũ�� ����
������ �� �ϳ��� ��� �� ������ ũ�
������ �� �ֽ��ϴ�. Edge Motion ����� Ȱ��ȭ�ϴµ�
������ ���� ���, ����� ������ �ڸũ�
���� �ø��ʽÿ�.
Edge Motion �ӵ� ����� ����
Edge Motion ����� ����ϴ� ����, �������� �̵�
�ӵ��� (�Ǵ� ��ü�� �ű�ų� ���� ��ũ�� ȭ�� �̵�
�����̸� ������ ��) �з¿� ���� � ����ų�
�����ϵ��� ������ �� �ֽ��ϴ�. �з¿� ����
�ӵ��� � ��� ���, ���� ���� ���� ��ü��
�����Ͱ� �� ���� �����Դϴ�. �̷���
�����̵��� �Ϸ���, �հ��� �з�����
������ ���� �ڸӵ� ���� ��� �ڿȮ�� ǥ�ø�
�Ͻʽÿ�.
Edge Motion ����� ����� �� ������ �ӵ�����
�����̵��� �Ϸ���, �� �������� �ִ�
�����̴��� ����Ͽ� Edge Motion ����� �ӵ���
������ �� �ֽ��ϴ�.

��ġ ��� ���� ������
�����ϱ�
����
Touch ��� ���� ������������ TouchPad�� ��
���� �� ������ ������ �� �ֽ��ϴ�.
Synaptics Touchpad ����̹��� �ý���
� ������� ������ ��ġ��
������ ���� �ֽ��ϴ�. Synaptics Touchpad ����̹���
���� 1�� �̻��� ������ ��ġ�� ����ǰ� �ִ�
���, �����ǿ��� ��� �� ������ Synaptics
�������� ����ǰ� �ִ� ��� ������ ��ġ��
����� ��� � �ٿ� ���ڿǥ�õ˴ϴ�. �� ������
��ġ�� ���� ������ �Ϸ���, ��� �شġ��
�����Ͻʽÿ�. Ư�� ������ ��ġ�� ������� �ʴ�
������ ����ϰ� ��Ÿ���ϴ�.
��
���ϴ� �� ����� Ȱ��ȭ�Ϸ��� ��ġ��� ����
���������� �˸��� �� ������ ��� �ڿǥ�ø�
�Ͻʽÿ�:
������
�����Ͽ� ����
�����Ͽ� ����
��ġ ����
TouchPad�� �����ϱ� ���� ��� � �ϴ� �հ���
�з��� �����Ϸ��� ��ġ ���� �����̴���
����Ͻʽÿ�. ��ü���� ��ġ ���� ������
�����Ͻʽÿ�.

Palm Check
Palm Check �����̴��� ����, TouchPad�� ����
������ �Ǽ��� ���� ������ ��������
������ �� �ֽ��ϴ�. TouchPad�� �չ��� ���ٴ
���� ������ �Ӹ� �ƴ϶� Ű����� �Է��ϴ�
���ȿ� �����Ͱ� �Ǽ��� �����̴� �� ������
��� �κ��� ������ �� �ֽ��ϴ�. ���� ����ڼ
������ ������, Ű����� �Է��ϴ� ����
�Ǽ��� ����� � �����̴� ���� ������
�����Ͻʽÿ�.
�� ��ġ ��Ȱ��ȭ
�� Ȯ�� �������� �ڸϸ� ������ ������
��ġ�� ��Ȱ��ȭ�˴ϴ�. �������� ����
�����ϸ�, ����� �ڴý�� � ������ ���
������ ��ġ�� ��Ȱ��ȭ�� �� �����ϴ�.
������ �������� Ư�� ��
������ ��ġ�� �����Ǵ� ������
�������� ���, "������"���� "������
�����ϱ�"�� � �� ������ ��������
"������ �����ϱ�" ����� ����˴ϴ�.
������ ��ġ�� �����Ǵ� ������
�������� ���, "�����Ͽ� ����"�� "����
Ȱ��ȭ"�� � �� ������ ������ �����
�̿��� ȭ���� ��ü ��� ����˴ϴ�.
������ ��ġ�� �����Ǵ� ������
�������� ���, "PamCheck"�� "������ �ӵ�
�����ϱ�"�� � �� �� ����� Ȱ��ȭ�� ��
������ �����̸� ������ �ӵ���
����˴ϴ�.
������ ��ġ�� �����Ǵ� ������
�������� ���, "��ġ ����" �����̴���
����

������ �������� ������ ����˴ϴ�.
���� ��
��� � ������� �ʰ� ������ â �� � � ��ü��
��� ���

ȭ�� �̵� ��� ���� ������
�����ϱ�
����
ȭ�� �̵� ��� ���� �������� ���Ͽ� TouchPad��
���� ��ũ�� ����� ������ �� �ֽ��ϴ�.
���� ��ũ���̶�?
���� ��ũ�� ��� ���
�Ϻ� �������α�������, ���� ��ũ��
����� Ȱ��ȭ�ϴ� ȭ�� �̵� ������ Ȯ��/��ҿ�
����� �� �ֽ��ϴ�.
������ Ȯ��/����ϰų� ȭ���� �̵��� �� �ֽ��ϴ�.
Synaptics Touchpad ����̹��� �ý���
� ������� ������ ��ġ��
������ ���� �ֽ��ϴ�. Synaptics Touchpad ����̹���
���� 1�� �̻��� ������ ��ġ�� ����ǰ� �ִ�
���, �����ǿ��� ��� �� ������ Synaptics
�������� ����ǰ� �ִ� ��� ������ ��ġ��
����� ��� � �ٿ� ���ڿǥ�õ˴ϴ�. �� ������
��ġ�� ���� ������ �Ϸ���, ��� �شġ��
�����Ͻʽÿ�. Ư�� ������ ��ġ�� ������� �ʴ�
������ ����ϰ� ��Ÿ���ϴ�.
Ȱ�� â�� ���� ��ũ�� ��� Ȱ��ȭ
�� ���������� ���ϴ� ������ ����
��ũ�� ��ɿ� ���شϴ� ��� �ڿǥ�ø� �Ͻʽÿ�.
���� ȭ�� �̵�
���� ȭ�� �̵�

��ڵȭ�� �̵�
���� ��ũ�� ����� �۵���Ű�� ������
�����Ͻʽÿ�:
������ �� ȭ�� �̵�
- �Ǵ� ������ �Ʒ��� �� ȭ�� �̵�
��ũ�� ���� ũ�� ����� ����
�� �������� ȭ�� �̵� ������ ��������
ǥ���� ���� TouchPad ���� ������ �ֽ��ϴ�.
���� ������� ������ ���ڼTouchPad ȭ�� �̵�
���� ���� �����Ͻʽÿ�.
TouchPad ���� ������ ũ�� ���� ������ ��
�ϳ��� ��� �� ������ ũ� ������ ��
�ֽ��ϴ�. ���� ��ũ�� ����� Ȱ��ȭ�ϴµ�
������ ���� ���, ȭ�� �̵� ������ �� ��
�ø��ʽÿ�. ȭ���� �̵���Ű�� ������ � µ� �̵���
���, ȭ�� �̵� ������ ���̽ʽÿ�.
���� ��ũ�� �ӵ� ����� ����
�� �������� ȭ�� �̵� �ӵ� �����̴���
�����Ͽ� ���� ��ũ���� �ӵ��� ������ ��
�ֽ��ϴ�. ���� ���� �����̵��� �Ϸ���
�����̴� �����̸� ���������� �����̽ʽÿ�.
���� ��
ȭ�� �̵� �����̶�?

�� ����
�� ������ TouchPad�� 4 ���� � ��κ��Դϴ�. �̵�
���� �� �ϳ��� �ε���� �� ������ �����
������ �� �ֽ��ϴ�.
���� ��.
���� �� �� ����� ������ ������ �ڰ
�ֽ��ϴ�.
TouchPad �� ���� ��
���� ���� ��� ���� ������

��� ��� ���� ��ȭ ���� ã��
��� ��� ���� ��ȭ ��� ���� �ڸã�� ���:
1) �ð� ��ó�� �ִ� � � ǥ������ Synaptics TouchPad
Ʈ���� �������� �� �� �����ʽÿ�.
��� ��� ���� ��ȭ ��� �ڸã�� � � ���:
1) � � ǥ������ ���� � � ��� � �����ʽÿ�.
2) ���� � � �ִ� ������ ������ �����ʽÿ�.
3) ����� �� �� �����ʽÿ�.
Synaptics TouchPad ����̹� ����Ʈ��� �����
��ġ�
�, ��� ��� ���� ��ȭ ��� �ڿǥ�� ���
�ǰ� �Բ� �� ���� TouchPad ���� ��Ÿ���ϴ�.

ȭ�� �̵� ������
ȭ�� �̵� �����̴� ��ũ�� �� ��Ʈ�ѿ��� �����̴�
���� ���� �ڸǹ��մϴ�.

���� ��ũ�� ��� ���
���� ��ũ�� ��� ���
����,��� ��� ������ȭ ������ȭ�� �̵�
��� ���� ����������������/�Ǵ� ����
ȭ�� �̵��� Ȱ��ȭ�Ǿ� �� ��־մϴ�. �� ����,
���� �������� ȭ���� �����̷��� TouchPad��
������ ������ ���� ���ڸհ����� �� �Ǵ�
�Ʒ��� �����̰� ���� �������� ȭ����
�����̷��� TouchPad�� �Ʒ��� ��������ڸ
���� �հ����� �����̳� ����������
�����̽ʽÿ�. �����ų� �� �ʿ�� �����ϴ�. ����
â�� ��ũ�� �ٰ� ���� ���, â�� ������
�����Դϴ�.
���� ��ũ�� ����
ȭ���� �����̴� TouchPad�� ������ �� �Ʒ���
������ �ڸκ��� ȭ�� �̵� ���� �̶�� �θ��ϴ�.
ȭ�� �̵� ����� ����Ϸ���, �е��� ����ڷ
������ �հ����� ����� � �մϴ�. �е��� � �
�κ��� ������ � �ڿȭ�� �̵� ���� ������
�� �� ȭ���� �������� �ʽ��ϴ�.
ȭ�� �̵� ������ �հ����� �� �Ŀ�, ������
������ ���� ���ڸհ����� �� �Ǵ� �Ʒ���
��������(�Ǵ� �Ʒ��� ��������� ���ڸ
�����̳� ����������) ȭ���� �����̽ʽÿ�.
ȭ���� �̵��� ��� ���, �հ����� ���
�ø��ų� ȭ�� �̵� ���� ������ �����ʽÿ�.
���� ��ũ�� ����� Ȱ��ȭ�� ������ �ְų�
ȭ���� � � �����̴� ��ó�� ���� ���, ȭ�� �̵�
������ ũ� �ø��ʽÿ�. ��� ��� ������ȭ
������ ȭ�� �̵� ��� ���� ��������
Ȱ��ȭ�Ǿ� �ִ� ȭ�� �̵� ������ ��������
ǥ���� TouchPad ���� �ֽ��ϴ�. ũ� �����Ϸ���

ȭ�� �̵� ������ ������ ũ�� ����
�������� �����̽ʽÿ�.
�����ų� ���� ���ʽÿ�! ��� � ������
ȭ���� �������� �ʽ��ϴ�.
���� ��ũ�� ����� ����Ͽ� ȭ����
�����̸�, �з¿� ���� � � ����� � ǥ������
Touch Meter �������� û������ ���մϴ�. ����
��ũ�� ����� ����Ͽ� ȭ���� ��������
���� ������, �������� �������
���մϴ�.
���� ��ũ�� ����� �Ϲ������� ����
������ â���� ������ ��Ĩ�ϴ�. ȭ����
�������� ������, ���ϴ� â ������ �ε帮�ų�
�����ʽÿ�. �Ǵ�, ��� ��� ������ȭ ������
ȭ�� �̵� ��� ���� �������� ������ ��
� �ִ�� ȭ�� �̵��� �����Ͻʽÿ�.
���� ��ũ�� ����� ��� ����� ���Ͽ�
���� �˷���, ���� ��ũ�� Tutorial�� �����Ͻʽÿ�.
�� ���α��� ��� ��� ���� ��ȭ ������
ȭ�� �̵� ��� ���� �������� ������
������ ������ �� �ֽ��ϴ�.

Ȯ��/���
Ȯ��/��Ҵ� ������ ������ �����ϴ� ����
�ǹ��մϴ�. Ȯ��� ������ �ø��� ��Ҵ� ������
���Դϴ�.
Ȯ��/��� ����� Microsoft Intellimouse�� �����ϴ�
�������α۵� ���������մϴ�.

� �ڵȭ�� �̵�
� �ڵȭ�� �̵� ����� ���������� ȭ����
�̵��ϴ� ���� �ǹ��մϴ�. ����, ���� �Ǵ� � ��
�������� ȭ���� ������ �� �ֽ��ϴ�.
� �ڵȭ�� �̵� ����� Microsoft Intellimouse�� �����ϴ�
�������α� �ȿ����� �۵��ϸ�, ��
�������α� �� ���� ���� �̵� ������
������ �����մϴ�(��: Microsoft Word������
���� �������θ� �����Դϴ�; Microsoft
Excel������ ���� �� ���� �������δ�
������ �� ������, � ���������δ�
�������� �ʽ��ϴ�).

Ȯ��/����ϴ� ���
Microsoft Intellimouse�� �����ϴ� �������α�����
Ȯ��/����ϴ� ���.
����, ��� ��� ���� ��ȭ ������ ȭ�� �̵�
��� ���� ���������� ���� ȭ�� �̵���
Ȱ��ȭ ���Ѿ� �մϴ�. �� ����, control(CTRL) Ű��
��� ������ TouchPad�� ������ ��������ڸ
���� �հ����� ���� �Ʒ��� �����̽ʽÿ�.
Ȯ��/��� ����.
Ȯ��/��Ҹ� �� �� TouchPad�� ������ ������ڸ
������ ȭ�� �̵� �����̶�� �θ��ϴ�. ��
������ ���� ���� ��ũ�� ����� �����
���� Ȯ��/��� ����� ����� ��(Ȯ��/��Ҹ�
�Ϸ��� CTRL Ű�� ������ ���� ��������
���� �ȿ��� ȭ���� ������ ���� ����
踦
�����ʽÿ�) Ȱ��ȭ�˴ϴ�. ���� ��ũ�ѿ� ����
������ �Ǵ� ������ ��� Ȯ��/��ҿ� ������
�˴ϴ�. ���� ��ũ�ѿ� ������ �Ǵ� ������
������ ���� ��ũ�� ��� ��� �����
�����Ͻʽÿ�.
Microsoft Excel�� ���� �Ϻ� �������α���
������ Ȯ��/��� ����� �����մϴ�. ��
����� ������ ������ � ���ڼǥ���ϰų�
���������� ǥ���� �� �ֵ��� �մϴ�. ����
���, Microsoft Excel������ ����� �
���������� ǥ�õ� ���� ������ ����,
���� ���� ���� ���ڼϿ� ������ Ȯ��/���
����� ����� �� �ֽ��ϴ�. ������ Ȯ��/���
����� ����Ϸ��� CTRL Ű ��ſ� shift Ű�� ������,
TouchPad�� ������ ��������� ���ڸ
�հ����� �� �Ǵ� �Ʒ��� �����̽ʽÿ�.
�������α��� ���� Ȯ��/��� �����
� ��� ������ ��� ���α��� Ȯ��/��Ҹ�

���������� �ʽ��ϴ�.
Ȯ��/��� ����� �����Ϸ���, ��� ���
���� ��ȭ ������ ȭ�� �̵� ��� ����
�������� ���� ��� � �����ʽÿ�.

� �ڵȭ�� �̵� ���
Microsoft Intellimouse�� �����ϴ� �������α�����
 ��ڵȭ�� �̵� ���.
1) ����, TouchPad���� ��� ��� � ������ �Ͱ�
���� �����Ͻʽÿ�. ���� ����� ������
���� �� �� ���� ����� ������
�����Ͻʽÿ�. � �ڵ,���� �� ȭ�� �̵���
�����Ϸ���, Microsoft Intellimouse�� �����ϴ�
�������α��� â���� ��� ��� �
�����ʽÿ�.
2) �����Ͱ� ������ ���� ����������
���մϴ�:
. ���� ǥ�ô� ������ � ���
���Դϴ�. ����� � ���� ǥ�ÿ��� �̵��ϰ���
�ϴ� �������� �����̽ʽÿ�. ����� �
�������� ���� ������ ����, � �ڵȭ��
�̵��� �������ϴ�.
3) ���ϴ� �ӵ��� �̸���, �հ����� ���� â��
������ ��� �����̴� ���� ���ʽÿ�.
4) ȭ���� �����̴� ���� ��� ���, �е���
�ƹ����̳� �ε帮�ų� TouchPad ���� �� �ϳ���
�����ʽÿ�.
� �ڵȭ�� �̵� ����:
�������α ���� ���� �ڵȭ�� �̵� �����
� ��� ������, ��� �������α ���� �ڵȭ��
�̵� ����� ���������� �ʽ��ϴ�. �Ϻ�
�������α ���� �ڵȭ�� �̵��� � �ڵȭ��
�̵��̶�� �θ��ϴ�. � �������α�������
 ������ڵȭ���� �̵��ϴ� ���� ��� ��� �
������ �� ��־մϴ�.
� �ڵȭ�� �̵� ����� ���̰� �� ������ �� ��

Ư�� �����մϴ�. � �ڵȭ�� �̵� ����� ����Ͽ�,
������ �д� ���� ���������� ȭ����
(������, �ε巴�� ��� ������)�����ڵ
�ֽ��ϴ�. ������ ���� ���Ͽ� ��������
���� �ʿ䰡 �����ϴ�.
� �ڵȭ�� �̵� ����� �����Ϸ���, ��� ���
���� ��ȭ ������ ȭ�� �̵� ��� ����
�������� ���� ��� � �����ʽÿ�.

� ��� ��� ���� ������
�����ϱ�
����
� ��� ��� ���� �������� ���Ͽ� Synaptics
TouchPad�� ���� ����� ������ �� �ֽ��ϴ�:
â �θ����� ������ ����
�

��� � �̵�

������ �����̴� Ű
�������� �������� �����ϴ� Ű
Ʈ���� ������
������ �����
Synaptics Touchpad ����̹��� �ý���
� ������� ������ ��ġ��
������ ���� �ֽ��ϴ�. Synaptics Touchpad ����̹���
���� 1�� �̻��� ������ ��ġ�� ����ǰ� �ִ�
���, �����ǿ��� ��� �� ������ Synaptics
Touchpad �������� ����ǰ� �ִ� ��� ������
��ġ�� ����� ��� � �ٿ� ���ڿǥ�õ˴ϴ�. ��
������ ��ġ�� ���� ������ �Ϸ���, ��ش
��ġ�� �����Ͻʽÿ�. Ư�� ������ ��ġ��
������� �ʴ� ������ ����ϰ� ��Ÿ���ϴ�.

Synaptics TouchPad Ʈ���� ������
Synaptics TouchPad Ʈ���� �������� Windows � �
ǥ������ �ð� ��ó�� ��Ÿ���ϴ�. �� ����
������ �� �ϳ��� ������ �� �ֽ��ϴ�:
�̰��� �����̴� Touch Meter
�������Դϴ�. Touch Meter
�������� ����
ũ��� �հ����� �з���
��Ÿ���ϴ�. ����
��ũ�� �����
����ϰ� ����
������ ��������
û������ ���մϴ�.
�̰��� �������� �ʴ�
Synaptics �ΰ�
�������Դϴ�.
Ʈ���� �������� �� �� ������ TouchPad ���
���� ��ȭ �����ֽ� �� �� �ڸϴ�.

TouchPad �� ���� ��
TouchPad�� �� ���� ���� ��� ��� ���� ��ȭ
������ ���� ���� ��� ���� ��������
������ �Ʒ��� �����ϴ�.

TouchPad �� ��
�� ���� �� �� ������ ũ�� �� ��ġ��
����� ϴ�. Ȱ��ȭ�Ǿ� �ִ� �� ������
�������� ��Ÿ���ϴ�. ��Ÿ�� ���� ��
������ ���شϴ� �κ��� �հ������� �ε帮��,
Ư�� ����� ����˴ϴ�. ���� ���� ��� ����
���������� �� ������ �����ڰ
���������ν�, �� � ����ε帱 �� � �����
����� ���� ���� �� �ֽ��ϴ�.
���� ���� �ִϸ��̼��� ���ԵǾ� �ֽ��ϴ�. �е带 �ǵ
帮��, ���� ���ʿ� �ִ� ȭ��ǥ�� �հ����� ��ġ��
ǥ���մϴ�. �հ����� TouchPad�� �� ���� �� ��
���� ������, ������� �� ���� �ش
�������� ���մϴ�. �ִϸ��̼��� ���Ͽ� TouchPad��
���� �� ������ �������ֽ� �� �� ���ڸϴ�.
������ ũ�� ���� �������� ��� ��
������ ũ� ������ �� �ֽ��ϴ�.

ũ�� ���� ������
ũ�� ���� �����̴� ��ü�� ũ� �����ϱ� ���Ͽ�
�� �� �ִ� ���� ������ �簢��{ }�Դϴ�.

Synaptics TouchPad ��� ���� ����������
TouchPad�� ȯ���� ������ �� �ֽ��ϴ�. ��
�������� ��� ��� ���� ��ȭ �����ֽ� �ڿϴ�.

���� ��
��ü�� �� �� Edge Motion ����� Ȱ��ȭ�Ϸ��� ��
�ɼ��� �����Ͻʽÿ�. � �� ���ڿǥ�ø� ����
������ �������� ������ �̵� �ÿ��� Edge
Motion ����� Ȱ��ȭ���� �ʽ��ϴ�.

��
�Ϲ������� ����� � ������ ���� ��ü��
�� �� Edge Motion ����� Ȱ��ȭ�Ϸ��� �� �ɼ���
�����Ͻʽÿ�.

ȭ�� �̵� ��
TouchPad�� ���� ��ũ�� ����� ����� �� Edge
Motion ����� Ȱ��ȭ�Ϸ��� �� �ɼ��� �����Ͻʽÿ�.

edge zones
����� ������ �ڸEdge Motion ����� Ȱ��ȭ�ϴ�
TouchPad�� �� � ��� �����ڸκ��Դϴ�.
���� ��:
TouchPad Edge Zone ��
Edge Motion ��� ���� ������

TouchPad Edge Zone ��
TouchPad�� edge zones ���� ��� ��� ���� ��ȭ
������ Edge Motion ��� ���� ��������
������ �Ʒ��� �����ϴ�:

TouchPad �� ��
�� � ������ ���� �����ڸũ�� �� ��ġ��
����� ϴ�. �հ����� TouchPad�� ������ڸ
������ ��� ������ Edge Motion �����
Ȱ��ȭ�˴ϴ�. ����� �� ���� �ڸEdge Motion �����
�����Ϸ��� Edge Motion ��� ���� ��������
�̿��Ͻʽÿ�.
���� ���� �ִϸ��̼��� ���ԵǾ� �ֽ��ϴ�. �е带 �ǵ
帮��, ���� ���ʿ� �ִ� ȭ��ǥ�� �հ����� ��ġ��
ǥ���մϴ�. �հ����� TouchPad�� ������ڸ
 �ش� �����ڸ,������ ������� ������
�������� ���մϴ�. �ִϸ��̼��� ���� TouchPad��
���� ����� � ������ �ڸθ��� �� ��
�ֽ��ϴ�.
����� ������ �ڸũ��� ������ ũ�� ����
�������� ��� ������ �� �ֽ��ϴ�.

������
�� ��� �ڿȮ�� ǥ�ø� �ϸ�, TouchPad�� ǥ����
�հ������� �ε帮�� ��� ��TouchPad�� ����
��� � ���� �Ͱ� ���� ����� �մϴ�. ������
�ε���� �մϴ�. ���� ���� �ʿ�� �����ϴ�.
������ ������ Ȯ�� ǥ�ø� �����, �����
�� �� ���� TouchPad�� ��� � ������ �մϴ�.
������ ��ġ�� �����Ǵ� ������
�������� ���, "������"���� "������
�����ϱ�"�� � �� ������ ��������
"������ �����ϱ�" ����� ����˴ϴ�.

�����Ͽ� ����
��� ��TouchPad�� ��� � ������ �ʰ� ��ü��
������ �� ��� �ڿȮ�� ǥ�ø� �Ͻʽÿ�.
��ü�� ������, ��ü�� �� �� �ε帮��,�������ô�-������, �� ��° �ε帱 �� �հ����� TouchPad
���� �νʽÿ�. ������ ��ü�� TouchPad����
�հ����� �������� �ű��, ��ü��
�������� �հ����� ��� �ø��ʽÿ�.
������ ��ġ�� �����Ǵ� ������
�������� ���, "�����Ͽ� ����"�� "����
Ȱ��ȭ"�� � �� ������ ������ �����
�̿��� ȭ���� ��ü ��� ����˴ϴ�.

�����Ͽ� ����
�����Ͽ� ������ �����Ͽ� ������
����� ������ �հ����� ��� �÷��� ��� ��
�� �ִ � ������ ���ٴϴ�. �����Ͽ� ����
������ ��� ���, �� �� �� �ٽε帮�ʽÿ�.
�����Ͽ� ������ ����Ͽ� �հ����� ��
���� �������� ȭ���� ����������
��ü�� �̵���ų �� �ֽ��ϴ�.

ȭ�� �̵� ����
ȭ�� �̵� ������ ���� ��ũ�� ����� Ȱ��ȭ�ϴ�
TouchPad�� �����Դϴ�. Virtual Scroll �����
����Ϸ���, �հ����� TouchPad�� ȭ�� �̵� ����
���� �νʽÿ�.
���� ��:
TouchPad ȭ�� �̵� ���� ��
Virtual Scroll ��� ��� ���
ȭ�� �̵� ��� ���� ������

���� ȭ�� �̵�
���� ��ũ�� �ٰ� �ִ� â���� ���� ��ũ��
����� ����� �� �ֵ��� �մϴ�.

���� ȭ�� �̵�
���� ��ũ�� �ٰ� �ִ� â���� ���� ��ũ��
����� ����� �� �ֵ��� �մϴ�.

� �ڵȭ�� �̵�
���� ��ũ���� ȭ�� �̵��� ���� ����
����� ��� ����� ���� �ֽ��ϴ�. � �ڵȭ��
�̵��� �� �Ÿ��� ������ �� ������ �˴ϴ�.
� �ڵȭ�� �̵� ����� Ȱ��ȭ�ϸ�, ���� ��ũ����
������ � �ڿȭ�� �̵� �������� �����̴�
���� �հ����� �� �� �ֽ��ϴ�. �������� �ڰ
������ ȭ�� �̵� �������� ��� �����Դϴ�.
�հ����� �е忡 � ������ �÷� �ٽȭ�� �̵�
�������� ����ϴ�. ��� � �����ϸ�, ȭ��
�̵��� ȭ�� �̵� �������� ���Ҵ� �����ϴ�
��ó�� �������ϴ�.

������ �� ȭ�� �̵�
�� �ɼ��� �����ϸ�, ���� ��ũ�� �����
���� ������ â�̳� ��Ʈ���� �����Դϴ�.

������ �Ʒ��� �� ȭ�� �̵�
�� �ɼ��� �����ϸ�, ���� ��ũ�� �����
������ �Ʒ��� �ִ� â�̳� ��Ʈ���� �����̷���
�մϴ�.
����: ������ �Ʒ��� �� ȭ�� �̵� �����
Windows 95�� ��� �������α�����
۵�������� �ʽ��ϴ�.

TouchPad ȭ�� �̵� ���� ��
TouchPad�� ȭ�� �̵� ���� ���� ��� ��� ����
��ȭ ������ ȭ�� �̵� ��� ���� ��������
������ �Ʒ��� �����ϴ�:

TouchPad �� ��
�� ���� ���� ȭ�� �̵� ���� �� ���� ȭ��
�̵� ������ ũ�� �� ��ġ�� ����� ϴ�.
Ȱ��ȭ�Ǿ� �ִ� ȭ�� �̵� ������ ��������
��Ÿ����, ��Ȱ��ȭ�Ǿ� �ִ� ȭ�� �̵� ������
���� ȸ������ ��Ÿ���ϴ�. �հ�����
TouchPad�� � �شȭ�� �̵� ������ �÷�������
���� ��ũ�� ����� Ȱ��ȭ�˴ϴ�. �� ������
�����Ϸ��� ȭ�� �̵� ��� ���� ��������
����Ͻʽÿ�.
���� ���� �ִϸ��̼��� ���ԵǾ� �ֽ��ϴ�. �е带 �ǵ
帮��, ���� ���ʿ� �ִ� ȭ��ǥ�� �հ����� ��ġ��
ǥ���մϴ�. �հ����� TouchPad�� ȭ�� �̵� ���� �ȿ�
������, � ���� �شȭ�� �̵� ������
�������� ���մϴ�. �ִϸ��̼��� ���Ͽ� TouchPad��
ȭ�� �̵� ������ �θ��� �� �� �ֽ��ϴ�.
ȭ�� �̵� ������ ũ��� ������ ũ�� ����
�������� ��� ������ �� �ֽ��ϴ�.

â �θ����� ������ ����
�� ����� �����Ͱ� Ȱ�� â �ȿ� �ֵ���
�����մϴ�. ����� � â ������ �����̷���
�ϸ�, �θ����� ����ϴ�. �� �ٽѹ� �õ��ϸ�
�����Ӱ� ����� � â ������ ���� ���� ��
�ֽ��ϴ�.
â�� �θ����� ����� �
� �ϴ� ����� â
�θ� ��ó�� �ִ� ��Ʈ���� ����� �� ��մϴ�.
���� ���, â�� � ų� ũ� ������ ��, ����� �
� � � ���ڳâ�� �θ� ������ �ƹ����Գ�
��������, �����Ͱ� ��Ȯ�� ��ġ�� ���ϴ�.

� ��� � �̵�
�� ����� ��ȭ ��� �ڰȭ� ��Ÿ���� ������ڵ
����� � � ���� ���� �ű�ϴ�.

������ �����̴� Ű
TouchPad�� ����Ͽ� ����� � ������ ������
� � ���� ���� ���� ���� �����ϰ�
�������� �ϴ� �� �ֽ��ϴ�. �������� �ӵ�
������ ���� �����ϰ� � ��ϴ� ���� ����
�� �ֽ��ϴ�. ������ �̵� �ӵ���
� ���Ͽ�
������ �����̴� Ű�� ������ �� �ֽ��ϴ�.
������ ����̷����� ������ �ڿ, ����� �
������ �� �� Ű�� �����ʽÿ�.

�������� �������� �����ϴ� Ű
��Ȥ ����� � ���� �����̳� ����
�������θ� �������� �ϴ� �� �ֽ��ϴ�.
�������� �������� �����ϴ� Ű��
������ ��ڿ, ����� � ������ �� �� Ű��
�����ʽÿ�. �� Ű�� ������, �������� �ʱ�
������ �������� �������� ����
�����̳� ���� ���� �� ���� �� ����
���մϴ�.

������ �����
�����Ͱ� ���� �ε巴�� �����̵��� �Ϸ���
���� ������ ������� �����Ͻʽÿ�.
�����Ͱ� �Ҿ����ϰ� ���̰ų� ��ڰŸ���,
������ ������� ������ ������ ���ʽÿ�.

