
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��	�����
ڿ�	��� ��� ������	��	.�ǥ�õ˴ϴ	�ٿ�	
��ġ��	����	������	�Ϸ���,	�ش�
��ġ��	�����Ͻʽÿ�.	Ư��	������	��ġ��
�������	�ʴ�	������	����ϰ�
��Ÿ���ϴ�.

����	��:

	�������α�

	����	���ǵ�	����	����

TouchPad	�ڼ���	����

�����	������	�ʰ�	�е忡��	�����Ͽ�
����	��	�ֽ��ϴ�.

�е���	ǥ����	�ε帮��	����	��� ��
TouchPad��	����	����(�ٽ�	���ϸ�
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��	�����	 ����� ڵ
�����	���ϴ�.

����	�������α��	������
�̵��մϴ�.	��	�����	���	����� �
�������α���	â	�����	����	 ��� �
��(�Ϲ�������	����	���)����	�ű��
���	��	 ����� .�ϴ���	���ڵ

����	�������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�
���αڵ�	 ��� ̸�	��������	������	��
� ֽ��ϴ�.

��	���	��	������	�۵�	�����
����	���	���	,���Ϸ�����	�ڰ����
��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	����	����	�ڿ�	��	��
�ε帮��,������-�ô�-������,	��	��°	�ε帱
��	TouchPad����	�հ�����	�״��	�νʽÿ�.	� ̷�
���(half	a	and	tap)����	�ص�	��	������
�θ�� 	�մϴ�.

2)	TouchPad��	ǥ� ��	�հ�����	��������
������	��ü��	�ű�ʽÿ�.

3)	�հ�����	���	��ü��	�����ʽÿ�.



(Tap-and-a-Half)����	�ص�	��

��ü��	��� 	�е���	�����ڸ���	� ̸���
� 	����	�����	��	�ñ��Ͻ�	� ̴ϴ�.	Synaptics
TouchPad��	�����Ͽ�	�������	�����
������	� ֽ��ϴ�.	��	�����	����Ͽ�
��� 	��������	�ʰ�	�е忡��	�հ�����
��	��	� ֽ��ϴ�.	�հ�����	��	��
��������	ȭ����	��������	��ü��
��	��	� ֽ��ϴ�.	�����Ͽ�	����	��
��	.�ε帮�ʽÿ�	��	��	�ٽ�	,��������
�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��	������	�����ڸ�
�κп���	�հ�����	��	�Ʒ���	����� ̸�,
����	â��	������	����	��������
� ̵�	�˴ϴ�.	� ̿�	�����ϰ�,	TouchPad��	�Ʒ���
��	����	������հ	κп����	�ڸ�����
����������	����� ̸�,	������	����



��������	� ̵�	�˴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��	�ٽ�	ǥ������	�ʽ��ϴ�.	����
��ũ��	�����	����ڰ�	ȭ����	����� ̴�
����	â��	������	�ٽ�	ǥ���ϵ���	�ϱ�
������,	����	�ȿ�����	� ̵���	��	��
����	�մϴ�.

����	��ũ��	���	���

����	��ũ��	�����	����ڰ�
�����Ϸ���,	���	���	������ȭ
������	ȭ��	� ̵�	���	����	��������
���ʽÿ�.

������	Ȯ��/����ϰų�	ȭ����	�̵���
��	�ֽ��ϴ�.



Ȯ��/���	��	�ڵ�	ȭ��	� ̵�	�����	Microsoft
Intellimouse��	�����ϴ�
�������α۵�	���������մϴ�.
Intellimouse��	����	�������α�������,
Ȯ��/���	��/�Ǵ�	�ڵ�	ȭ��	� ̵�	�����
����Ͽ�	��� ̰�	��	����	�ȿ���	������
� ̵���	��	� ֽ��ϴ�.	����	�ȿ���	� ָ�
������	������	� ̵��Ϸ���,	�����
.�Ȯ���Ͻʽÿ	������	��ġ��	ϴ����	,�ڿ�
���ÿ�	����	����	��	����
��������	� ̵��Ϸ���,	� ��	��������
ȭ����	����� ̽ʽÿ�.

Ȯ��/����ϴ�	���

���	�̵�	��ȭ	�ڵ�

������	�ָ�	�����̱�

��ü��	��	��,	����	�ӵ���	ȭ��	� ̵���
�ϰų�(����	��ũ��	� ̿�	),	����� �
����� ̴ٰ�	TouchPad��	�����ڸ���	� ̸���� ٰ�
�����սô�.	��Ȳ����	���ð�,	Synaptics	TouchPad
Edge	Motion	�����	� ̿��Ͻʽÿ�!	Edge	Motion	�����
����� �	� ָ�	������	��	������	�˴ϴ�.
TouchPad��	�����ڸ���	� ̸���,
������(����	��ũ��	�����	�����
����	ȭ��	� ̵�	������)��	TouchPad����
����ų	հ������	�ڰ����
�	�����ڸ����� ָ�	������	������
����	��������	�����Դϴ�.

Edge	Motion��	�ӵ���	�з¿�	����	������ų�
�����ϵ���	������	��	� ֽ��ϴ�.	�з¿�



����	�������	�ӵ���	��	����	����
����,	��ü��	�����Ͱ�	��	����
����� ̰�	�ȴٴ�	����	�ǹ��մϴ�.

Edge	Motion	�����	���	���	����	��ȭ
������	Edge	Motion	Properties	Page����
������	��	� ֽ��ϴ�.

��������	�̵���	��Ȯ�ϰ�	������
��	�ֽ��ϴ�.

Synaptics	TouchPad����	��������	����� ̴�
�����	������	��	� ִ�	�����	� ֽ��ϴ�.
���	���	�����	����	���ʽÿ�.



TouchPad			,					.							.	TouchPad									.	Pressure	Graph		The	Incomparable,
Mysterious	Synaptics	MoodPad.

		,		Synaptics	TouchPad			 				 	 ,					.
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			,	Pressure	Graph		Mood	Pad					(			).						TouchPad			(	,			,				).			TouchPad		,						
Synaptics	TouchPads			.	Synaptics	TouchPad		API						http://www.synaptics.com		
			,	mailto:DrTouchPad@synaptics.com						.

http://www.synaptics.com
mailto:DrTouchPad@synaptics.com
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:			 							.		?

:		,							.			,										.	,											!		,							,						""			.										.

:				Microsoft	Internet	Explorer			?

:Internet	Explorer		4.01						,	Internet	Explorer															.



:shift			control	(CTRL)			,									.		?

:Shift			control					,	Microsoft	Windows						Microsoft	Excel				/						.																				.		
,		shift							.					shift		,					.		shift									!	Microsoft	Windows								shift				,				.

Shift		CTRL								,					,															.



TouchPad		

TouchPad							Synaptics,	Inc.			.							.						,	World	Wide	Web		Synaptics		:
http://www.synaptics.com.				.				,	mailto:DrTouchPad@synaptics.com		.

TouchPad						(				).			,					.	TouchPad								.	TouchPad															.

TouchPad			,	TouchPad			.	Synaptics	TouchPad			,												TouchPad			.

http://www.synaptics.com
mailto:DrTouchPad@synaptics.com


							

							 ,	TouchPad			TouchPad			(		)								.											.

Synaptics	TouchPad									.	 Synaptics
TouchPad			1						,				 Synaptics	
										.						,		
.								.

			

				,	TouchPad												.		,															.				TouchPad					,		TouchPad							.

									TouchPad		.										.				TouchPad				.

	:

					,								.						,	TouchPad										.

					,					.							(	,															,					).								{	 }	.			.

					TouchPad			 												.

			

					TouchPad					.

	:

									(	,										).					,						{	 }	.			.



		 		

	 					TouchPad							.		TouchPad		,		 										.		 							 	.

Synaptics	TouchPad									.	 Synaptics
TouchPad			1						,				Synaptics		
									.						,			.
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			 	TouchPad							.

Synaptics	Touchpad									.	Synaptics	Touchpad
		1						,				Synaptics					
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