Руководство
Пользователя

【Данное руководство может не в полной мере отражать все недавние изменения в продукте в зависимости
от того, что является текущим актуальным продуктом.】
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1. Описание системы
1.1 Рабочий стол системы

После загрузки по умолчанию открывается главное окно рабочего стола системы.

1.2 Боковая панель

1.2.1 Возможности
Боковая панель разделена на левую и правую боковые панели. Нажмите на иконку, которая находится на
левой/правой стороне экрана,
чтобы вызвать боковую панель.
Боковая панель содержит следующие функциональные клавиши: возврат, домашняя страница, запущенные
приложения, аннотации, источники сигнала и центр уведомлений.

4

1. Возврат
Нажмите

для возврата или выхода из текущей программы

2. Домой
Нажмите

для перемещения на главный экран системы

3. Запущенные приложения
5

Нажмите

для входа в интерфейс управления приложениями, вы можете открыть или закрыть
приложение.

(1)В режиме многозадачности коснитесь области списка приложений и проведите пальцем
вверх или вниз, чтобы просмотреть список запущенных приложений.
(2)Коснитесь окна с приложением и сдвиньте его влево или вправо, пока окно не выйдет из
пределов области списка приложений для того, чтобы закрыть приложение.
(3)Коснитесь окна с приложением для того, чтобы выбрать запущенное приложение.

4.Аннотации
Нажмите

для открытие приложения.
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Панель инструментов аннотаций:

Нажмите

для открытия режима записей. При длительном удерживании иконки откроется
дополнительное окно, где можно установить цвет и размер.

Нажмите

для использования ластика.

Нажмите

для переключения режимов аннотации.

Нажмите

для открытия дополнительного раскрывающегося меню.

Нажмите
Нажмите
Нажмите

для того, чтобы отсканировать QR код, чтобы поделиться документом и
синхронизировать файл с вашим мобильным устройством.
для открытия режима белой доски.
для выхода из режима аннотации.

5. Источники сигнала.
Нажмите

для выбора источника сигнала.
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6. Панель уведомлений.
Нажмите,

чтобы вызвать панель уведомлений, как показано ниже. Панель Центра уведомлений

содержит календарь, блокировку экрана, энергосбережение, снимок экрана, запись экрана, камеру, таймер
и настраиваемое приложение для добавления.
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1.3 Панель уведомлений
1.3.1 Закрытие панели уведомлений
1. Нажмите

на панели навигации, как показано на рисунке.

1.3.2 Описание функций
1. Календарь
на панели уведомлений, чтобы открыть интерфейс отображения
Нажмите
календаря, пользователь сможет просмотреть даты и добавить события в календарь.
2. Блокировка экрана
Нажмите
для перевода системы в состояние блокировки. Сенсорные, кнопочные и
дистанционные функции управления будут заблокированы и не смогут быть использованы.
Существует 3 способа разблокировки:
（1）Разблокировка паролем: коснитесь экрана, введите цифры 2580, нажмите OK для
разблокировки (2580 - пароль по умолчанию, пользователь может поменять его в настройках).
(2)Дистанционная разблокировка: нажмите на пульте управления кнопку F9 для быстрой
разблокировки.
(3)Разблокировка комбинацией кнопок: дважды нажмите клавишу выбора источника сигнала, а
затем кнопку увеличения звука и кнопку уменьшения звука.
Примечание: использование клавиш громкости для разблокировки возможно только в интерфейсе
режима выбора источников сигнала.
3. Энергосбережение
Нажмите

для отключения подсветки экрана. Для отключения этого режима коснитесь экрана или

используйте кнопку энергосбережение на пульте управления, чтобы отключить энергосбережение.
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4. Снимок экрана
Нажмите

для создания снимка экрана.

5. Защита глаз
Нажмите

для включения или выключения функции защиты глаз.

6. Прожектор
Нажмите

для включения функции прожектор. Прожектор используется для подсветки контента,

на котором необходимо сконцентрировать внимание.
7. Камера
Нажмите

для включения функции камеры.

8. Шторка
Нажмите

для включения шторки. Шторка используется для скрытия содержимого экрана.

9. Настройка
Нажмите

для запуска добавленных пользователем приложений.

10. Регулировка яркости и звука
Регулировка яркости: регулировка яркости с помощью слайдера.

Регулировка громкости: регулировка громкости с помощью слайдера.
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Нажмите

для того, чтобы открыть панель уведомлений с уведомлениями от системных или
сторонних приложений. Нажатие на уведомление открывает его, смахните в
сторону, чтобы удалить.

12. Быстрые приложения (Quick Apps)
(1)Нажмите на иконку соответствующего приложения для его запуска.

（2）Нажмите

для показа большего количества приложений.
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13. Нижняя панель

OPS： Нажмите

иконку для переключения на OPS (встраиваемый компьютер).

Выключение：Нажмите

иконку для выключения интерактивной панели.

Настройки ：Нажмите

иконку для перехода в системные настройки.

1.4 Строка состояния
Строка состояния отображает состояние подключения проводной сети, беспроводной сети и
визуального доступа. Как показано на рисунке:
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1. Подключено
2. Не подключено
3.

Показывает температуру окружающей среды.

4. Нажмите

иконку для изменения громкости звука.

5. Нажмите

иконку для изменения яркости.

6. Нажмите

иконку для выбора обоев рабочего стола.

7. Нажмите

иконку для выбора списка каналов.

8. Нажмите

для входа в настройки

9. Нажмите

для выключения интерактивной панели
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1.5 Настройки системы

Настройки включают в себя: основные настройки, настройки сети, времени, источников сигнала,
настройки функций системы.

1.5.1 Персонализация
1. Основные настройки
Основные настройки позволяют настроить громкость и яркость системы, изменить обои рабочего стола,
изменить имя устройства и просмотреть системные приложения.
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Имя устройства: Пользователи могут изменить имя устройства в соответствующей строке. Network
MAC: Отображает MAC адрес к текущей подключённой сети. Загрузочный экран/анимация:
отображает текущий загрузочный экран/анимацию. Нажмите на соответствующее окно для
изменения загрузочного экрана/анимации (пожалуйста, следуйте инструкциям на экране при
настройке загрузочного экрана и анимации)

2. Темы
Нажмите на соответствующее изображение с темой для её выбора. Доступны темы: конференция,
образование, технология, классическая тема.
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Тема Конференция

Тема Образование
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Тема Технология

Классическая Тема

3. Обои
Обои существуют друг видов - динамические и статические, а также могут быть добавлены
пользователем. Пользовательские добавленные обои будут сохранены в статических обоях и могут быть
удалены длительным нажатием.
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4. Дисплей

Функция защиты глаз (Eye protection function): при включении уменьшает яркость.
Регулировка цветовой температуры (Color temperature adjustment): отрегулируйте цветовую
температуру.
Размер шрифта (Font size): отрегулируйте размер шрифта.
Экранная заставка (Screen saver): Включение экранной заставки в режиме сна.
Изменение заставки (Change screen saver): Нажмите, чтобы изменить экранную заставку, пользователи
могут добавлять или удалять статическую и динамическую заставку самостоятельно.
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1.5.2 Сеть
1. Проводная сеть
В интерфейсе настроек проводной сети пользователи могут просмотреть MAC адрес, IP адрес и
другую информацию. По умолчанию включена опция автоматически получать IP адрес. Если
отключить эту опцию, пользователь может вручную ввести IP адрес, маску подсети и адрес DNS
сервера.

2. Беспроводная сеть
Активируйте опцию включения беспроводной сети для отображения списка доступных беспроводных сетей.
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3. Горячая точка (Hot spot)
В интерфейсе настройки горячей точки в сетях 2.4 и 5 ГГц пользователи могут изменить имя горячей
точки, настроить безопасность подключения, пароль и другие параметры.
Примечание: Горячая точка в сети 2.4 и 5 ГГц или горячая точка в сети 2.4 ГГц и обычное подключение в
беспроводной сети не могут быть активированы одновременно.

4. Bluetooth
Если интерактивная панель поддерживает функцию Bluetooth, в этом интерфейсе настроек можно
реализовать сопряжение сторонних устройств по протоколу Bluetooth с интерактивной панелью.
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1.5.3 Интеллектуальные настройки
В интерфейсе интеллектуальных настроек пользователи могут изменить пароль интеллектуальной
блокировки, установить режим ожидания, таймер выключения, функцию кнопки питания и другие
функции.

1. Настройки печати (Print settings)
Настройки печати станут доступны после подключения принтера к интерактивной панели.

2. Режим энергосбережения (Energy-saving mode)

Установите время входа в спящий режим. После активации через установленное время выключится
экран либо будет запущена экранная заставка. Экранную заставку можно настроить.
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После изменения заставки вы можете настроить заставку (изображение - статическая заставка, видео динамическая заставка), также вы можете удалить ее, щелкнув по значку удаления.

3. Время автоматического включения/выключения питания (Timing
switch)
После установки времени включения и выключения питания система автоматически включится или
выключится в назначенное время.

4. Настройка источников сигнала (Channel settings)

Нажмите

для выбора канала при включении интерактивной панели или нажмите

для изменения имени канала.
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5. Настройки безопасности (Security settings): блокировка USB, блокировка

экрана, блокировка приложений и сенсора касаний.

Блокировка может переключаться в положение Включено и Выключено. Есть возможность установки
пароля разблокировки, по умолчанию пароль разблокировки 2580.

Нажмите кнопку Set Password для изменения пароля разблокировки.
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6. Дополнительные функции (More functions): вы можете настроить кнопку питания,

плавающее меню, боковую панель, датчик автояркости, централизованное управление, мониторинг
температуры, отключение экрана с помощью пяти пальцев.

1.5.4 Система
К параметрам настройки системы в относятся выбор системного метода ввода, настройка языка
отображения, обновлению системы и т. д., а также к информации о версии системы и использованию
встроенной памяти.
1. Язык и метод ввода: Нажмите
для выбора языка (Китайский, Китайский
традиционный, Английский, Арабский, Испанский, Французский, Итальянский, Японский,
Португальский, Русский и 9 других языков). Ниже находится список методов ввода.
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2. Время и дата: Включите автоматическую установку времени. Если сетевое соединение установлено
успешно, текущее время будет автоматически синхронизировано с сетевым. Когда автоматическая
установка времени выключена, вы можете вручную установить дату и время.
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Нажмите

Нажмите

для изменения времени.

для изменения временной зоны
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3. Функция изображения: Эта настройка может быть применена только к источникам сигнала, в
основном используется для регулировки качества изображения от источника сигнала и соотношения
сторон изображения.

4. Звук: отрегулируйте звук и установите режим звука, а также выбор устройства вывода.
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Режим звука: стандартный, новости, музыка, театр, спорт.
Устройства вывода звука: динамик панели, коаксиальный, Bluetooth, режим USB.
5. Информация о системе: вы можете просмотреть информацию о версии системы, использовании
встроенного хранилища и другую информацию.

6. Обновление системы: подразделяется на локальное и онлайн-обновление.

(1) Восстановление заводских настроек: нажмите кнопку Reset, чтобы восстановить
заводские настройки.
(2) Локальное обновление: скопируйте файл обновления ПО в корневой каталог USB диска,
вставьте USB диск в мультимедийный USB интерфейс all-in-one интерактивной панели и
выберите локальное обновление.
(3) Онлайн-обновление: проверьте, выпущена ли новая версия прошивки по сети для
загрузки и обновления интерактивной панели.
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2 Описание программного обеспечения

2.1 Режим белой доски
2.1.1 Интерфейс

Нажмите
в главном интерфейсе, чтобы запустить программное обеспечение в режиме белой доски.
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1. При включении режима белой доски по умолчанию выбран инструмент карандаш.
2. Режим белой доски поддерживает одноточечный режим и многоточечный режим, многоточечный
режим поддерживает до 20 точек.
3. Одноточечный режим поддерживает функции перемещения и масштабирования используя две
точки и выше.
4. Поддержка режима письма одним штрихом и двойным штрихом. Режим двойного штриха - это стиль
письма пером.

2.1.2 Дополнительные меню

Нажмите
иконку More Menu в левом нижнем углу интерфейса экрана чтобы открыть и отобразить
солержимое дополнительного меню.
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(1) Открыть файл (Open): нажмите иконку,
чтобы выбрать файл, сохраненный в каталоге файлов
интерактивной панели (каталог по умолчанию - это встроенное хранилище интерактивной панели), и
дальнейшего редактирования и повторного сохранения.
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(2) Сохранить (Save): Нажмите

иконку для сохранения созданного контента.

По умолчанию имя файла сохраняется в виде даты сохранения. Пользователь может изменить имя
файла и путь сохранения. Сохранить файл можно как на USB диск, так и во встроенную память панели.

(3) Экспорт (Export): Нажмите
иконку для экспорта созданного контента в файл изображения в
формате *.jpg. Экспорт можно совершить как на USB диск, так и во встроенную память панели.
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(4) Вставка (Insert): Нажмите
USB диска.

для импорта изображения на экран из локального хранилища или с
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(5) Email: Нажмите
иконку для отправки файла по электронной почте.
При первой отправке будет необходимо настроить информацию о почтовом
ящике отправителя, как показано на рисунке ниже:
a. Введите почтовый адрес, пароль и другие данные и нажмите Login.
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b. После успешного входа в систему пользователь необходимо будет ввести адрес
электронной почты получателя и нажать кнопку отправить (send).
Нажмите Настройки (Setting) для редактирования и изменения текущих настроек электронной
почты.

(6)Нажмите
иконку для входа в настройки общего доступа и параметров режима
письма.
Настройки общего доступа подразделяются на общий сетевой доступ и локальный доступ.
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Режим записи подразделяется на стандартный режим (режим с одним пером) и режим с двойным пером.

(7) Опрограмме (About): Нажмите

для просмотра информации о версии ПО.
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(8) Выход: Нажмите
. Если в режиме белой доски создан какой либо контент, при
выходе из этого режима появится сообщение: "Файл с контентом не сохранён. Вы хотите
сохранить его до выхода из режима белой доски?". Выберите необходимое Вам действие:
Сохранить (Save) либо Выйти "Quit".
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2.1.3 Шеринг с помощью QR кода:
Если есть подключение к сети, нажмите на иконку
, вы можете создать окно с QR-кодом и
отсканировать текущий созданный контент с помощью функции WeChat sweep; если появится
запрос, вернитесь на главную страницу и нажмите для входа в систему. Установите сетевое
подключение и повторно отсканируйте код после успешного подключения.

38

После того, как QR-код будет сгенерирован, отобразится следующий рисунок. Нажмите на значок
блокировки, если вы хотите сгенерировать QR-код с блокировкой просмотра паролем. Рядом с ним
отобразится пароль. После сканирования QR-кода необходимо ввести пароль для просмотра QR-кода.

2.1.4 Меню основных функций
1. Инструмент для рисования

(1) Нажмите на иконку
для того, чтобы открыть панель с выбором инструментов для рисования.
(2) Изменение толщины и цвета рисования:
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Нажмите на нужный значок с точкой для выбора толщины инструмента для
рисования; нажмите на нужный цвет, чтобы выбрать цвет инструмента для рисования;
нажмите на разноцветную вертикальную полоску, чтобы развернуть палитру и
настроить в ручную цвет.

2. Ластик
(1) Стирание: нажмите
значок, чтобы выполнить операцию точного стирания
нарисованного содержимого.

(2) Стирание кругом: нажмите значок
круга.

для того, чтобы удалить текст внутри области

3. Изменение фона: нажмите значок
для того чтобы выбрать и
изменить цвет фона в режиме белой доски.
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(1) Цвет фона

(2) Вид фона (разлиновка)

(3) Изображение на фон
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4. Отмена операции и восстановление
(1) Отмена операции: нажмите
предыдущих операций.

для того, чтобы отменить предыдущую операцию, возможна отмена 50

(2)Восстановление предыдущей операции: нажмите
чтобы повторно выполнить
отмененную операцию, возможно восстановление 50 предыдущих операций.
5. Функция выбора.
Нажмите
для включения функции выбора, интерфейс переключится из режима
письма в режим выбора. В этом режиме можно перемещать, удалять, поворачивать,
изменять масштабирование, копировать и вставлять различные объекты, изображения,
фигуры и т. д.
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6. Удаление содержимого
Нажмите иконку
прямоугольник
доски.

и в появившемся слайдере
перетащите голубой
вправо для того, чтобы удалить всё нарисованное в режиме белой

7. Функция поворота влево и вправо
Нажмите на иконку

для переключения между левым и правым положением объекта.

В левой части также присутствуют иконки
(Menu) и сканирование QR-кода (QR).

дополнительных функций

В правой части находятся иконки функции добавления страницы (Add), иконки
перелистывания страниц (Prev и Next) и функция предпросмотра страниц (Pages).
8. Предпросмотр страниц
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(1) Открытие окна предпросмотра страницы: нажмите открыть

чтобы список

предпросмотра страниц.
(2) Добавление страницы: нажмите

чтобы добавить новую страницу.

(3) Удаление страницы: в окне предварительного просмотра открытой страницы нажмите
кнопку удалить

в правом верхнем углу миниатюры страницы или нажмите

нижней части окна со списком предварительного просмотра страниц для того, чтобы
удалить все страницы.

Нажмите

чтобы перейти в режим отображения всех страниц.

44

в

(4) Функция перелистывания страниц: нажмите на кнопки влево
или вправо вправо
для
перелистывания страниц, либо в окне со списком предварительного просмотра страниц, если нужная
страница выходит за пределы границ списка, проведите вверх или вниз для быстрого поиска нужной
страницы, а затем нажмите на неё для выбора .

2.2 Проводник
2.2.1 Описание интерфейса

1. Для открытия проводника нажмите иконку
В левой части проводника отображаются внутреннее хранилище (Internal) и
подключённое USB хранилище (USB1).

2.2.2 Сортировка файлов
1. При нажатии вкладки "Документ (Document)", отображаются документы в форматах:
Word, EXCEL, PDF, TXT.
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2. При выборе вкладки "Изображение (Image"), отображаются изображения в
форматах .jpg, bmp. и т. д.

3. При выборе вкладки "Аудио (Audio)", отображаются аудио файлы в
форматах .mp3, .wav и т. д.

46

4. При выборе вкладки "Аудио (Video)", отображаются видео файлы в
форматах .wmv, .mpg, .avi и т. д.

5. Функция поиска: В строке поиска введите имя файла, который пользователь должен
найти. После нажатия кнопки Поиск файл, который нужно найти, будет отображен в
главном окне содержимого, как показано на рисунке.
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6. Сортировка файлов

Нажмите иконку
- появится список методов сортировки. Имеется 4 метода
сортировки: по размеру, имени, типу и времени.
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2.2.3 Расширенное меню

Нажмите иконку
для доступа к таким функциям, как настройка отображения,
избранное и информация о версии.

1. Настройка отображения
Пользователь может настроить размер шрифта проводника и цвет фона.
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2. Избранное
(1) Коллекция файлов: Выберите файлы, которые вы хотите объединить в коллекцию, и
нажмите на "collection".
(2) Просмотр файлов: При просмотре файла или папки в избранном пользователю
необходимо дважды щелкнуть на объекте, чтобы открыть файл или папку.
(3) Удаление из избранного : Нажмите на объект, чтобы выбрать файл или папку для
удаления, а затем нажмите "remove" , чтобы удалить из избранного.

(4) Выход из избранного: Для выхода нажмите за пределами
интерфейса окна Избранного.
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3. О программе
Пользователь может просмотреть информацию о версии проводника.

2.2.4 Вид отображения списка файлов
1. Размер иконок
Размер иконок можно регулировать между большим и маленьким.

2. Вид отображения файлов списком
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2.2.5 Панель инструментов
1. Множественный выбор
Нажмите на иконку

для множественного выбора папок.

2. Дополнительные команды
При выборе объекта появится панель с дополнительными командами: копировать, вырезать,
удалить, переименовать, сжать, зашифровать и добавить в избранное.

(1) Шифрование файлов
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a. Зашифровать файл паролем: длительным нажатием выберите файл или папку,
нажмите шифрование, введите пароль для подтверждения. После того как файл
зашифрован, вы не сможете его удалить, скопировать, вырезать, переименовать и т.д.
b. Снять защиту паролем: длинным нажатием выберите защищенный файл или папку,
нажмите расшифровать, введите пароль для разблокировки файла или папки.

2.3 VIP приёмная
2.3.1 Описание интерфейса
Нажмите на иконку
"VIP приемная" для перехода на главную страницу
приложения. Главный интерфейс разделен на колонку с темами и панель
предварительного просмотра.

Колонка с темами разделена на три модуля: приветственные темы, отраслевые темы и
темы с подписью. Пользователи могут настраивать и редактировать приветственные и
отраслевые темы. Темы с подписями можно только удалить.

2.3.2 Функции приложения
На панели предварительного просмотра откройте изображение с темой.
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1.Текстовый редактор:

(1)Нажмите на иконку

для начала редактирования текста. В этом режиме

пользователь может вводить текст с помощью клавиатуры. Нажмите на
чтобы выбрать шрифт, размер и цвет текста.
(2) Нажмите и удерживайте поле редактирования в верхней части экрана темы, чтобы
открыть меню редактирования. Используйте этот режим для выбора, вырезания,
копирования, удаления и т. д. текста в поле редактирования.
(3) Сохранить: Нажмите на иконку

чтобы сохранить отредактированное

изображение, и оно появится под темой.

2.Режим подписи
Если вы выберете "Показать", вы войдете в режим подписи. Вы можете редактировать
написанное содержимое в режиме подписи, как показано на рисунке ниже.
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(1)Редактировать: Нажмите иконку

(2)Удалить：Нажмите на иконку

чтобы выбрать толщину линии и цвет линии.

чтобы очистить отредактированное содержимое

в режиме подписи.

Нажмите на иконку

чтобы включить функцию ластика.

55

(1)Шеринг темы с помощью QR кода: Нажмите на иконку

для сохранения темы с

подписью. Если есть подключение к сети, пользователь может отсканировать QR код и
скачать сохранённую тему с помощью мобильного телефона.

2.4 Сриншеринг

2.4.1 Предназначение
Основная функция этого приложения заключается в беспроводной передаче
изображения с мобильных телефонов, планшетов или компьютеров на интерактивную
панель и наоборот (примечание: мобильные телефоны, планшеты или компьютеры
должны находиться в той же локальной сети, что и интерактивная панель).
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2.4.2 Активация функции
1. Нажмите на иконку

(multi-screen interactive), чтобы открыть

мультиоконный интерактивный интерфейс. Интерфейс отображения приложения будет
таким, как показано на рисунке (в системе IOS не нужно дополнительно устанавливать
клиент).

2．Активация функции
Максимальное количество подключённый устройств - 6 шт. Дополнительные устройства
можно подключить за отдельную плату.
3. Описание работы.
A. С помощью мобильного телефона с ОС Android отсканируйте QR-код с экрана
интерактивной панели, чтобы загрузить и установить программное обеспечение E-share
(на мобильный телефон Apple с IOS загружать клиент не нужно);
B. Мобильный телефон должен использовать ту же сеть, что и интерактивная панель.
Мобильный телефон Apple с IOS может использовать Air Play для подключения к панели.
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2.4.3 Настройка

A. Имя устройства (интерактивная панель)
Нажмите на иконку

для редактирования названия устройства .

В этом интерфейсе можно изменить имя устройства и задать пароль для подключения.
Пароль для подключения работает только на телефонах Android. Если пароль
установлен, при подключении телефона Android к интерактивной панели будет
необходимо ввести пароль.
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Мультиоконный режим: установка количества раздельных экранов.
Переключатель имени устройства для отображения на экране: имя устройства
отображается на экране, если включена эта опция.

Переключатель видимости Airplay: включите, что бы сделать устройство видимым при
подключении по Airplay.

2.4.4 Экран ПК
Для проекции изображения с ПК необходимо использовать отдельное устройство (не идёт
в комплекте поставки).

Работа с экраном компьютера разделена на две части: общий доступ к видео с ПК на
интерактивной панели, и видео с интерактивной панели на ПК.
Примечание: Перед использованием функции общего доступа к беспроводному экрану
пользователю необходимо убедиться, что точка доступа к скриншерингу включена.
1.Подключение устройства для видеошеринга на интерактивную панель.

Устройство для видеошеринга подключается в USB порт интерактивной панели.
Примечание:
A. К интерактивной панели можно подключить до 8 дополнительных устройств для
видеошеринга в одной сетевой среде.
B. Функция мультиоконности поддерживает до 4 аксессуаров с видеодоступом для
одновременного просмотра и отображения на отдельных экранах.
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2.Совместное использование экрана и сопряжение с компьютером
1) Запуск сопряжения
Подключите аксессуар для видеошеринга к USB-порту компьютера (например, ноутбука) и
выполните сопряжение с компьютером. Индикатор аксессуара мигает синим при
сопряжении с компьютером.
2) Сопряжение установлено
Когда соединение между аксессуаром и компьютером будет выполнено успешно, на
компьютере появится приглашение “Нажмите кнопку на аксессуаре, чтобы запустить
видеошеринг”, а индикатор аксессуара больше не будет мигать синим цветом.

3) Общий доступ к экрану (скриншеринг)
Нажмите кнопку Vision, синий свет будет погаснет, общий доступ к экрану будет
установлен, а экран и звук с ПК будут зеркально отображены на интерактивной панели.
Нажмите кнопку еще раз, экран выключится и станет общим.
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2.5 Дополнительные функции
2.5.1 Пользовательские приложения

Нажмите на иконку
"More Apps", чтобы войти в интерфейс
дополнительных приложений установленных на интерактивной панели. Пользователи
могут использовать приложения с разрешением APK, установленные самостоятельно,
как показано на рисунке.

2.5.2 Плавающее меню
1. Значок

свободно располагающийся на рабочем столе можно перемещать и

открывать в любом интерфейсе. Нажмите Открыть, чтобы быстро запустить приложение
в меню. Также вы можете добавить другие приложения в плавающее меню.
2. Добавить: Нажмите на значок

и выберите приложение, которое вы хотите

добавить в плавающее меню.
3. Удалить: Длительно нажмите на значок приложения, которое вы хотите удалить, чтобы перейти в
состояние редактирования, нажмите

для удаления приложения.
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Добавить

Удалить
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