
Установка драйвера для операционной системы Windows. 

 
Перед началом установки убедитесь, что Ваш графический планшет или сенсорный монитор 

отключены от компьютера. 

 

Перед установкой драйвера, Вам нужно скачать его актуальную версию для Вашего графического 

планшета/сенсорного монитора. Где и как это можно сделать: 

 

1) Открываем официальный сайт https://huiontab.ru/. Спускаемся в самый низ сайта. В Пункте 

«Поддержка» выбираем «Драйверы»: 

 

Вы автоматически перейдете на официальный сайт производителя. На сайте вы можете 

воспользоваться поисковой системой по моделям планшетов или же самостоятельно выбрать 

нужный из списка. 

 

Возьмем за пример модель планшета Н430P. 

https://huiontab.ru/


 

 

 

После того, как Вы выбрали нужную модель. Вам осталось выбрать нужную операционную 

систему и нажать «Отправить». 

 

 
 



Вам откроется доступ к скачиванию драйверов для Вашей модели планшета/монитора на 

выбранной Вами операционной системе. 

Далее Вы выбираете нужный Вам драйвер. Мы всегда рекомендуем устанавливать последний 

драйвер из списка. 

 

 
 

Выбрав нужный драйвер нажимаете кнопку «Скачать»: 

 

 
 

После того, как Вы нажали «Скачать», в левом нижнем углу браузера у Вас появится загрузка 

драйвера: 

 
 

В зависимости от используемого браузера вид и место расположения загрузки будет меняться. 

 

По умолчанию драйвер будет скачиваться в папку «Загрузки» которая располагается по 

следующему адресу: «Мой компьютер» > «Загрузки» 

 



 
 

Далее Вас следует извлечь из архива драйвер. 

 

 
Вы можете извлечь драйвер любым для Вас удобным способом из списка, или перенести файл из 

архива на рабочий стол/нужную папку путем мыши. 

 

 



После того, как Вы извлекли драйвер из архива, приступаем его установке. 

 
 

Первым шагом будет принятие решения о внесения изменения данных в систему. В всплывшем 

окне нажимаем «Да». 

 

Далее, система попросит Вас закрыть все графические редакторы. Если они были открыты, то 

закрываем, после нажимаем «Да». Если ни один графический редактор не был запущен, то просто 

нажимаем «Да». 

 

 
 

В появившемся окне Вас попросят выбрать путь для установки драйвера. Вы можете выбрать 

любой, но мы рекомендуем устанавливать его по умолчанию, как предлагает драйвер. 

Выбрав путь установки. Нажимаем «Установить»: 



 
 

По завершению установки нажимаем «Завершение мастера установки»: 

 
 

По завершению всех действий по установки, Вам потребуется перезагрузить компьютер 



самостоятельно, если это не произошло в автоматическом режиме. Это требуется для вступления 

всех изменений в силу. 

 

После того, как компьютер перезагрузится, процесс установки драйвера будет завершен и можно 

приступать к работе с графическим планшетом/монитором. 

При каждом включении компьютера, драйвер будет автоматически включаться, это Вы можете 

увидеть в трее: 

 

 
 

В зависимости от того подключен-ли графический планшет/монитор, значок драйвера будет 

серого (если отключен) и синего (если подключен) цвета. 

 

При работе с графическим планшетом/монитором, драйвер должен быть всегда запущен. Вам не 

следует его выключать, а так же не нужно убирать его из автозапуска. 


