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1 Описание системы
1.1 Домашняя страница
После завершения загрузки система по умолчанию отобразит домашнюю страницу.

1.2 Боковая панель
1.2.1

Описание функций

Для запуска боковой панели нажмите на один из значков, которые находятся в левой и правой

части экрана:

или

.

При нажатии появятся значки со следующими функциями: возврат, домашняя страница, задачи,
режим аннотаций, список источников сигнала и панель уведомлений. Боковая панель будет скрыта
автоматически после 5 секунд отсутствия каких-либо действий.
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1.2.2

Возврат

Нажмите значок

для возврата на предыдущий экран, либо для выхода из текущего

приложения.

1.2.3

Домашняя страница

Нажмите значок

для перехода на домашнюю страницу из любого другого экрана или

приложения.
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1.2.4

Задачи

Нажмите значок

чтобы открыть окно управления задачами, где можно выбрать или

закрыть приложение.
(1) в окне управления задачами коснитесь области в списке задач и проведите вверх или вниз, чтобы
пролистать список.
(2) Чтобы закрыть приложение, проведите по миниатюре приложения влево или вправо, пока оно не
выйдет из области списка задач.
(3) Чтобы открыть приложение, нажмите на миниатюру приложения.
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1.2.5

Аннотация

Нажмите значок

Панель имеет

для открытия панели с инструментами для аннотирования.

следующие инструменты для аннотирования：

Карандаш ：карандаш для нанесения надписей. Вы можете изменить цвет и размер.

Ластик

Выбор

：для удаления записей.

：выход из режима аннотации и открытие новой страницы для аннотаций

Дополнительное меню

：открывает меню с дополнительными инструментами.
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QR код

для шеринга созданных аннотаций.

Импорт

аннотаций в режим Белой доски.

Выход

из режима аннотации.

1.2.6

Список источников сигнала

Нажмите значок

для показа списка источников сигнала и выбора необходимого.
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1.2.7

Панель уведомлений

Нажмите значок

, чтобы открыть боковое меню, как показано на рисунке ниже.

Открывшаяся панель содержит: функциональные виджеты, панель быстрого запуска приложений с
возможностью добавления своих приложений, слайдеры регулировки громкости и звука и центр
уведомлений.

1.3 Функции панели уведомлений
1.3.1 Всплывающее окно
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Нажмите значок

, чтобы открыть боковое меню.

1.3.2 Функции
1.Календарь
Нажмите значок

, чтобы открыть календарь. Пользователь может просматривать время,

отмечать и добавлять события.
2.Блокировка от детей
Нажмите значок

для блокировки системы В этом режиме функции сенсорного, кнопочного

и дистанционного управления будут заблокированы.
Доступны следующие возможности разблокировки：
(1) Разблокировка паролем: нажмите и введите число 2580, затем нажмите OK для
разблокировки (по умолчанию пароль 2580, пользователь может настроить свою комбинацию).
(2) Разблокировка пультом ДУ: нажмите кнопку F9 для разблокировки.
(3) Комбинация кнопок на передней панели: дважды нажмите кнопку списка источников сигнала,
а затем нажмите кнопки увеличения и уменьшения громкости звука.
Примечание: кнопки увеличения и уменьшения громкости нужно нажать в окне выбора списка
источников сигнала.
3. Режим энергосбережения
Нажмите значок

для того, чтобы отключить подсветку экрана. Коснитесь экрана, нажмите

кнопку на передней панели или клавишу энергосбережения на пульте дистанционного управления,
чтобы выключить режим энергосбережения.
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4. Захват экрана

Нажмите значок

для полного захвата экрана, выбора области захвата и других режимов.

5. Защита зрения
Нажмите значок

для включения или выключения защиты зрения.

6. Прожектор
Нажмите значок

для включения функции прожектора (выделение области экрана лучом

прожектора).
7. Сделать фото
Нажмите значок

включения функции камера.

8. Шторка
Нажмите значок

для включении функции шторка. С помощью шторки можно закрыть

частично или полностью область экрана.
9. Приложения пользователя
Нажмите значок

для добавления в меню приложений пользователя.

10. Регулировка яркости экрана и уровня громкости звука
(1) Регулировка яркости：передвигая слайдер,
пользователь может изменять уровень подсветки.
(2) Регулировка громкости звука: передвигая слайдер,

，

пользователь может изменять уровень громкости звука.
11. Центр уведомлений
Нажмите значок

, чтобы показать уведомления от системных приложений или

уведомления от сторонних приложений. Нажмите на уведомление чтобы открыть его, сдвиньте
чтобы закрыть.
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12. Панель быстрого запуска приложений
(1) Нажмите на значок приложения для его запуска.

(2) Нажмите

для добавления в панель быстрого запуска собственных приложений.
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13. Нижняя функциональная панель

(1) OPS: нажмите значок

для переключения на встраиваемый ПК (OPS).

(2) Выключение: Нажмите значок
(3) Настройки: нажмите значок

для выключения интерактивной панели.
для входа в интерфейс настроек.

1.4 Строка состояния
В строке состояния отображается текущий статус подключения к сети, текущая температура
устройства, настройка громкости и яркости, а также выбор обоев рабочего стола, переход в
настройки и быстрый доступ к выключению интерактивной панели.

1. Статус подключения к сети:
Подключение к сети отсутствует:

2. Температура
3. Звук

: отображает текущую температуру устройства

: нажмите для регулировки уровня громкости звука;
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4. Яркость

: нажмите для регулировки уровня яркости экрана;

5. Click

：Click settings to enter the wallpaper interface;

6. Click

：Enter setting interface ;

7. Click

：Execute shutdown operation.

1.5 Системные настройки
Системные настройки включают в себя персонализацию, сетевые, интеллектуальные и другие
настройки.

1.5.1 Персонализация
В этом интерфейсе можно настроить уровень громкости и яркости, изменить обои рабочего стола
и темы интерфейса.
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1. Базовые настройки

Имя устройства: отображает текущее имя устройства. Пользователь может отредактировать
необходимое имя устройства.
MAC-адрес сети: отображает MAC-адрес текущего сетевого устройства.
Загрузочный экран / анимация: Отображение текущего изображения/анимации загрузочного
экрана. Нажмите на настройку, чтобы выбрать собственное изображение/анимацию загрузочного
экрана (пожалуйста, следуйте подсказкам на экране при настройке).
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2. Темы
Выбор тем оформления интерфейса.
Присутствуют следующие темы: классическая тема, конференц-тема, образовательная тема,
технологическая тема и т. д.

Классическая тема
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Технологическая тема

Конференц-тема
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Тема образование

Также

имеются

следующие

темы:

национальная,

финансовая,

вечеринка,

медицинская, индустриальная, транспортная, мультипликационная, корпоративная. Темы
располагаются на трёх страницах по четыре штуки.
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3. Обои
Обои подразделяются на динамические и статические. Нажмите на соответствующее
изображение, чтобы сменить текущие обои. Статические обои можно добавить
самостоятельно. Изображения можно добавлять из встроенного и внешнего хранилища.
Добавленные вручную обои отображаются после статических обоев. Нажмите на значок,
чтобы удалить добавленные обои.

1.5.2 Сеть
В разделе Сеть пользователь может настроить беспроводную сеть, проводную сеть,
настроить интерактивную панель в качестве беспроводной точки доступа, подключить
устройства по протоколу Bluetooth.

1. Проводная сеть
В этих настройках пользователь может просмотреть MAC-адрес, IP-адрес и другую
информацию. По умолчанию включён режим автоматического получения IP-адреса, а если
отключить эту настройку, IP-адрес и маска подсети могут быть изменены вручную.

16

2. Беспроводная сеть
Нажмите кнопку включения беспроводной сети для отображения списка доступных
беспроводных сетей.

3. Точка доступа 2.4 ГГц / 5 ГГц
При включении точки доступа пользователь может изменить её наименование,
установить пароль и параметры безопасности.
Примечание: точка доступа 2.4 ГГц и 5 ГГц не могут быть использованы
одновременно.
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4. Bluetooth
(1)

В этих настройках можно выполнить сопряжение интерактивной панели и

сторонних устройство по протоколу Bluetooth.
(2) Если интерактивная панель не имеет встроенного модуля Bluetooth, кнопка
включения будет неактивна.
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1.5.3 Интеллектуальные функции
В этих настройках пользователь может включить режим энергосбережения,
включение/выключение устройства по времени, автоматическое переключение на
подключённый источник сигнала , безопасность и многое другое.

1.

Настройки источников сигнала

Интеллектуальное распознавание: е интеллектуальное распознавание включено, то при
обнаружении нового сигнала, произойдёт автоматическое переключение на него.
Канал при загрузке: нажмите на канал для выбора его в качестве источника сигнала при
загрузке устройства. Также можно переименовать канал.

Нажмите

для выбора канала при загрузке или нажмите

для ввода собственного

имени канала.
Синий экран при отсутствии сигнала: при включении этой опции, при отсутствии сигнала
отображается синий экран.

2. Больше функций: режимы кнопки питания, всплывающее меню, боковая панель,
свободное меню, автояркость, централизованное управление, мониторинг температуры, экран
выключения пятью пальцами, экран выключения тремя пальцами и другие функции.
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1.5.4 Системные настройки
Системные настройки включают выбор языка интерфейса, метод ввода, настройки
даты и времени, настройки изображения и звука, информацию о системе и обновление
системы.

1. Язык и метод ввода: Нажмите

для выбора языка интерфейса (Китайский,

традиционный Китайский, Английский, Арабский, Испанский, Французский, Итальянский,
Японский, Португальский, Русский). Также здесь можно выбрать метод ввода.
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2. Время и дата: включение автоматической настройки времени. При подключении к
сети текущее время будет автоматически синхронизировано с сетевым сервером. Если
автоматическая установка времени выключена, дату и время можно установить вручную.
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Нажмите

для часового пояса.

3. Звук: настройка громкости звука, эквалайзер, установка звукового режима, а также
устройства вывода.
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Звуковой режим: стандартный, новости, музыка, кино, спорт, пользовательский.
Пользовательское устройство вывода: динамики, коаксиальный выход, Bluetooth,
режим USB.

4. Информация о системе: просмотр информацию о версии операционной системы и
использовании встроенной памяти.

5. Обновление системы:
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(1) Восстановление заводских настроек: нажмите Сброс, чтобы восстановить
заводские настройки.
(2) Локальное обновление: скопируйте файл прошивки в корневой каталог USB диска ,
вставьте диск USB в USB порт интерактивной панели, выберите локальное обновление и
нажмите обновление.

2 Функции ПО
2.1 Белая доска
2.1.1 Общий интерфейс
Нажмите значок

в главном интерфейсе интерактивной панели для запуска

ПО Белая доска.
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1. По умолчанию выбран инструмент для письма на доске.
2. Поддерживается режим одноточечного ввода и многоточечного режима ввода до
20 точек.

3. Одноточечный режим, двумя или более пальцами поддерживают функцию
масштабирования. Поддерживается режим одиночного штриха и режим двойного
штриха.

4. Поддержка инструментов (линейка, транспортир и т. д.), вставка изображений и
фигур, рисование линий и дуг. Также можно использовать такие инструменты
системы, как камера, календарь, калькулятор и т. д.

2.1.2 Меню
1. Нажмите

значок меню в левом нижнем углу интерфейса для открытия меню.
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2. Пункты меню:
(1) Открыть файл ： Нажмите

значок, чтобы открыть файл находящийся в памяти

интерактивной панели (путь хранения по умолчанию - встроенное хранилище / whiteboard).

(2) Сохранить файл: Нажмите

значок, чтобы сохранить текущий отредактированный контент.

Имя файла по умолчанию – дата сохранения. Пользователь может назначить своё имя файла.
Пользователь может выбрать встроенное хранилище или USB-диск для сохранения файла.
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(3) Экспорт: Нажмите

значок для экспорта созданного в белой доске контента,

сохранение происходит в формате *. Jpg. Пользователь может выбрать для сохранения
файла встроенное хранилище или USB-диск.

(4) Вставка: Нажмите

значок для вставки изображения, в том числе для дальнейшего

редактирования. Пользователь может выбрать файл с изображением из встроенного
хранилища или USB-диска.
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(5) Email: Нажмите

значок для отправки созданного контента по электронной почте. При

первоначальном запуске необходимо настроить параметры электронной почты:
a. Используя электронную почту Tencent, введите логин и пароль и нажмите кнопку login.
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b. После успешного входа в систему пользователю нужно ввести адрес электронной почты
получателя, а затем нажать кнопку отправить. Контент отправляется в формате pdf.
Для изменения параметров электронной почты нажмите settings.
(6) Нажмите

значок, чтобы войти в настройки, где можно изменить параметры общего

доступа к сети и режим рисования.
a. В настройках общего доступа можно установить общий доступ по сети или локальный
доступа.
b. В режиме рисования можно установить стандартный метод рисования (одним касанием)
либо двойным.
c. Остальные настройки включают боковое стирание и стирание пальцем.

(7) О программе: Нажмите

для просмотра информации о версии программного

обеспечения белой доски.
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(8) Выход: нажмите

значок для выхода из программы белая доска. При выходе появится

сообщение о том, что созданный контент не был сохранён. Нажмите сохранить для
сохранения, либо выход для выхода без сохранения.
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2.1.3 Вспомогательные инструменты
Вспомогательные инструменты включают в себя линейку, циркуль, транспортир, календарь,
камеру, калькулятор и фонарик.

При выборе линейки на экране появляется инструмент линейка, с помощью которого
можно рисовать линии и измерять длину.

Инструмент циркуль предназначен для рисования окружностей.
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При выборе камеры, календаря и других виджетов, они запускаются напрямую на экране
белой доски.

2.1.4 Шеринг с помощью QR-кода.
Шеринг с помощью QR-кода: нажмите

значок и выберите тип шеринга. При

активированном подключении к сети будет сгенерировано окно с двухмерным кодом, и
текущий созданный контент может быть отправлен с помощью функции сканирования WeChat.
Типы шеринга подразделяются на шеринг одной страницы и шеринг всех созданных страниц с
контентом.
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После того как QR-код сгенерирован, на экране появится изображение, показанное на
следующем рисунке. Если вы хотите установить пароль на передаваемый с помощью QR-кода
файл, нажмите на значок замка, рядом с которым отобразиться пароль. После сканирования
QR-кода вы должны ввести пароль, прежде чем сможете просмотреть файл.
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2.1.5 Стандартные инструменты
1. Инструмент кисть
(1) Нажмите

значок, чтобы вызвать меню инструмента кисть.

(2) Измените толщину или цвет кисти.
Нажмите на значок точки вверху, чтобы изменить толщину мазка, нажмите на цветовое поле, чтобы
выбрать цвет кисти, нажмите на значок с палитрой, чтобы развернуть палитру цветов для настройки
цвета кисти.

2. Ластик
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(1) Полное удаление: нажмите
(2) Стирание: нажмите

значок для удаления всего контента;

значок для стирания нарисованного в области ластика.

3. Фигуры
Нажмите

кнопку для показа окна с фигурами. Нажмите на фигуру для вставки её на

экран.
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4. Фон
(1) Нажмите

значок для изменения фона экрана.

(2) Разлиновка – выберите тип разлиновки экрана.
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(3) Фоновое изображение – выберите изображение в качестве фона экрана.

5. Отмена и возврат
(1) Отмена:

нажмите для отмены предыдущего действия. Отменить можно не более 50

предыдущих действий.
(2) Возврат:

нажмите для возврата ранее отменённого действия. Вернуть можно не

более 50 предыдущих отменённых действий.

6. Функция выбора
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Нажмите

для использования функция выбора, интерфейс при этом переключится из

режима рисования, в режим выбора. Ранее написанные записи, фигуры и т.д. в режиме выбора
можно перемещать, удалять, копировать и вставлять.
Перемещайте, удаляйте, копируйте и вставляйте, поворачивайте и масштабируйте.

7. Функция удаления всего контента
Нажмите
вправо значок

значок для вызова для вызова слайдера
для удаления всего контента на текущем экране.
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, а потом сдвиньте

Переключение сторон расположения функциональных кнопок

Нажмите

значок для переключения сторон расположения функциональных кнопок
.

8. Предпросмотр страницы
(1) Предпросмотр страницы: нажмите

значок для предпросмотра страниц с

контентом.
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(2) Добавление страницы: нажмите

значок для добавления новой страницы.

(3) Удаление страницы: в окне предпросмотра страниц нажмите

значок в верхнем

правом углу миниатюры страницы для удаления выбранной страницы или нажмите
в правой нижней части страницы для удаления всех страниц. Нажмите
режим отображения всех страниц.

В этом режиме также можно удалять страницы.
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значок

значок для входа в

Нажмите

значок для удаления выбранной страницы.

(4) Переключение страниц: нажмите для переключения на предыдущую
следующую

и

страницы. Если в окне предпросмотра страниц нижняя или верхняя

страницы выходят за пределы экрана, перелистните список страниц движениями вверх
или вниз.
Для выбора необходимой страницы нажмите на неё в списке.

2.2 Файловый менеджер
2.2.1 Общий интерфейс
Нажмите

значок для открытия файлового менеджера. Внешняя SD карта USB флеш

накопитель будут отображаться в левой части экрана.
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2.2.2 Классификация файлов
1. Когда пользователь нажимает кнопку "Документы", в списке файлов отображаются файлы
форматов: Word, EXCEL, PDF, TXT.

2. Когда пользователь нажимает кнопку "Изображение", в списке файлов отображаются
форматы с изображениями.
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3. Когда пользователь нажимает кнопку "Аудио", в списке файлов отображаются файлы
аудио-форматов.

4. Когда пользователь нажимает кнопку "Видео", в списке файлов отображаются
файлы видео-форматов.

43

5. Функция поиска：в строке поиска введите имя файла, который необходимо найти.
После нажатия кнопки с изображением лупы, найденный файл будет отображен в главном
окне, как показано на рисунке.

6. Сортировка: нажмите

значок , появится список методов сортировки.

Существует четыре способа сортировки: по размеру, имени, типу и времени. Пользователи
могут отсортировать файлы в соответствии со своими потребностями.
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2.2.3 Расширенное меню
Нажмите

значок для показа таких функций, как настройки отображения, избранное и

информация о программе.

1. Настройки отображения
Пользователь может настроить размер шрифта панели файлового менеджера и цвет фона.

45

2. Избранное
(1) Коллекция файлов: выберите файлы для добавления их в коллекцию избранного.
(2) Просмотр файлов: для доступа к файлам или папкам в коллекции избранного необходимо
дважды нажать на их наименования.
(3) Удаление из коллекции избранного: для удаления из избранного нажмите и удерживайте на
избранном, и далее нажмите удалить из избранного.
(4) Выход из коллекции избранного: для выхода нажмите в любом месте за пределами интерфейса
окна коллекции избранного.
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3. О программе
В этом разделе пользователь может просмотреть информацию о версии файлового менеджера.

2.2.4 Вид отображения
1. Отображение иконками
Отображение в виде иконок подразделяется на отображение в виде больших и в виде
маленьких иконок.
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2. Отображение списком

2.2.5 Панель инструментов
1. Множественный выбор

Нажмите
2.

значок для одновременного выбора нескольких файлов.

Дополнительные инструменты

В режиме выбора файла появится панель с дополнительными инструментами, которые
включают в себя вырезание, удаление, переименование, сжатие, шифрование и добавление в
избранное.
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(1) Шифрование файлов
a. Открытие файла паролем: длинным нажатием выберите файл или папку для защиты, нажмите
шифрование и введите пароль. После того, как файл будет зашифрован, его нельзя будет удалить,
копировать, переименовать и т. д.
b. Снять защиту паролем: длинным нажатием выберите защищённый файл или папку, нажмите
расшифровать и введите ранее придуманный пароль.

2.3

VIP приёмная
2.3.1 Описание интерфейса
Нажмите на значок

，для перехода на страницу приложения. Главный интерфейс

разделен на колонку с темами и панель предварительного просмотра.
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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 Функциональные возможности
На панели предварительного просмотра откройте изображение с темой.

1. Текстовый редактор:
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(1) Нажмите значок

для начала редактирования текста. В этом режиме

пользователь может вводить текст с помощью клавиатуры. Нажмите на значки
выбора шрифта, размера и цвета 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 значок

, 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.

(1) Редактировать: нажмите значок

для выбора толщины и цвета линии..
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для

(2) Удаление:
a. Нажмите значок

чтобы очистить отредактированное содержимое

в режиме подписи.

b. Нажмите значок

чтобы включить функцию ластика.
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(3) Шеринг темы с помощью QR кода: нажмите на значок

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

Скриншеринг

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).

2.5

Настройка и подключение

1. Нажмите значок

(Multi-Screen), чтобы открыть мультиоконный интерактивный

интерфейс. Интерфейс отображения приложения будет таким, как показано на рисунке. В
системе IOS не нужно дополнительно устанавливать клиент.
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2. Активация функции
Максимальное количество подключённый устройств - 6 шт. Дополнительные устройства
можно подключить за отдельную плату.
3. Описание работы
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).
Мобильный телефон должен использовать ту же сеть, что и интерактивная панель.
Мобильный телефон на Android использует Transcreen для передачи изображения, а
мобильный телефон Apple с IOS может использовать Air Play для подключения к панели.

Android

IOS
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2.5.1 Расширенная настройка
1.

Имя устройства (интерактивная панель)

Информация о версии: версия ПО для скриншеринга.
Информация об активации: просмотр состояния активации ПО.
Имя устройства: просмотр и редактирование имени устройства (интерактивная панель).
Тип кода подключения: выбор типа кода для шеринга экрана.
Автоматический полный экран: автоматический полный экран при начале шеринга.
Переключатель видимости Airplay: включите, чтобы сделать это устройство видимым при
подключении по Airplay
Режим отображения с разделённым экраном: одиночный экран, двойной экран, четыре экрана.
Mac: Mac адрес устройства.
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2.5.2 Шеринг с Windows
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.

Подключение устройства для скриншеринга к интерактивной панели
Устройство для скриншеринга подключается в USB порт интерактивной панели. В интерфейсе
интерактивной панели отобразится подключение.

Если индикатор на устройстве для скриншеринга горит синим светом, происходит сопряжение с
конференц-панелью и устанавливается программное обеспечение.
Синий свет больше не мигает - сопряжение успешно завершено.
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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
скриншеринг”, 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 значок

，"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.

58

3. Удалить: длительно нажмите на значок приложения, которое вы хотите удалить, чтобы
перейти в состояние редактирования, нажмите
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для удаления приложения.
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