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Благодарим вас за покупку нашей сенсорной интерактивной плоской панели. 

Продукт проходил неукоснительное испытание перед поставкой, но неправильное 

использование может быть причиной удара током и пожара. Для обеспечения 

безопасности и продления срока службы данного устройства, а также обеспечения 

наилучших эксплуатационных характеристик, перед использованием изделия 

ознакомьтесь со следующими правилами и соблюдайте следующие инструкции по 

технике безопасности. 

 
* В случае возникновения любой из следующих ситуаций отключите 

устройство от розетки и обратитесь к квалифицированному обслуживающему 

персоналу: 
 

 

a. Кабель питания повреждён или изношен. 

b. После падения устройства или повреждение корпуса. 

c. Некорректная работа. Вы действуете в соответствии с 

инструкциями, но устройство все равно не работает.  

d. Попадание инородного тела или жидкости внутрь 
 

корпуса устройства. 

e. Появление необычных звуков или газа. 

* Устройство имеет детали находящиеся под высоким  
давлением, ее внутренняя часть не содержит 

обслуживаемых пользователем компонентов. Во 

избежание возникновения опасности, пожалуйста, не 

вскрывайте корпус. Если вам нужно техническое 

обслуживание, пожалуйста, обратитесь в сервисный  

центр.. 

* Храните устройство в хорошо проветриваемом 

помещении. Не помещайте устройство в слишком 

* нагретую, холодную и влажную среду. Не размещайте 

его под прямыми солнечными лучами. 

* Отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и  
охлаждения для обеспечения надёжной и долгой службы 

компонентов устройства и предотвращения перегрева. 

При размещении устройства важно не допускать 

перекрытия вентиляционных отверстий. 

Важные инструкции по технике безопасности 
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* Не размещайте устройство в замкнутых пространствах при отсутствии 

хороших возможностей отвода тепла. 

 

* Не размещайте устройство на неустойчивой поверхности. Убедитесь, что 

устройство не упадёт и будет повреждено. 

 

 
* Не размещайте устройство на неустойчивой поверхности. Убедитесь, что 

устройство не упадёт и будет повреждено. 

 

 

* Отключите шнур питания перед чисткой устройства. 
Пожалуйста, при очистке используйте слегка влажную 
мягкую ткань. Не используйте аэрозольные очистители, 
спиртосодержащие и аммиачные жидкости и растворители. 

 

 

 

* Перед первым использованием этого устройства, пожалуйста, прочитайте 

руководство пользователя и сохраните его для будущего использования. 

* Перед первым использованием этого устройства, пожалуйста, прочитайте 

руководство пользователя и сохраните его для будущего использования. 

* Кабель питания должен быть правильно размещён, для того чтобы избежать 

его повреждения. 

* Не перегружайте розетку подключая слишком много устройств и не 

наращивайте длину провода, чтобы избежать пожара и поражения электрическим 

током. 

* Все спецификации в этом руководстве и упаковке могут быть изменены без 

предварительного уведомления. Если есть небольшая разница между 

представленными в руководстве и фактическим наличием, примите фактические 

в качестве стандарта. 

* Если в качестве разъединителя используется штепсельная вилка или 

приборный разъем, то он должен быть прост в эксплуатации. 
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* Устройство не должно подвергаться воздействию капель 

воды или брызг. Не ставьте на него ёмкости с водой (или 

другими жидкостями) так как это может привести к пожару 

или поражению электрическим током. 

 
* Вилка должна быть полностью вставлена в розетку. Если контакт ослаблен, это 

может привести к искрам и пожару. 

 

 
* Не размещайте легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы рядом с 

устройством. 

 

* Пожалуйста, не кладите острые или металлические предметы, а также 

избегайте попадания жидкостей в контактный разъем или отверстия для отвода 

тепла и не прикасайтесь к ним во избежание короткого замыкания, повреждения 

устройства и поражения электрическим током. 

 

* Не включайте устройство сразу после перемещения его из места с низкой 

температурой в место с высокой температурой и не размещайте его рядом с 

кондиционером. Это может вызвать появление конденсата внутри устройства и 

дальнейшие неисправности. 

 

* Перемещайте устройство с осторожностью, чтобы избежать падения. Важным 

является избежать повреждение дисплея. Кроме того, при использовании 

тележки необходимо остерегаться повреждений, вызванных внезапным 

торможением, чрезмерной силой и неровной поверхностью. 

 

 
Примечание: 

Содержание этого документа может периодически обновляться в связи с 

обновлением версии продукта или по другим причинам. Если не оговорено иное, 

данный документ предоставляется только в качестве руководства, и все 

заявления, информация и рекомендации в этом документе не являются никакими 

гарантиями, явными или подразумеваемыми. 
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1. Вступление 

 
Данное руководство предназначено для начинающих пользователей. 

 

 

2. Функции устройства 

 
1 Оболочка 

 

1.1 Домашняя страница 

l Тема оболочки 1: Переключите тему в настройках системы "System settings". 
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l Тема оболочки 2: Переключите тему в настройках системы "System settings". 

 

 

 
l Тема оболочки 3: Переключите тему в настройках системы "System settings". 
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1.1.1 Ярлыки приложений 
 

 

l Miracast: Нажмите “Miracast” для входа в интерфейс беспроводной передачи 

контента. 

l Калькулятор: Нажмите “Калькулятор” чтобы запустить калькулятор. 

l Календарь: Нажмите “Календарь” чтобы запустить календарь. 

l Галерея: Нажмите “Галерея” чтобы запустить галерею. 

l Браузер: Нажмите “Браузер” чтобы запустить браузер (необходимо подключение к 

сети интернет). 

l Приложения: Нажмите “Приложения” чтобы открыть интерфейс и увидеть, какие 

приложения установлены в системе, включая сторонние приложения. 

1.1.2 Дата и Время 
 

  Галерея  

Miracast Калькулятор 

Приложения Календарь 

Браузер 
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l Отображает текущее время, дату и день недели. 

l Вы можете установить формат времени и даты в настройках 

системы “System Settings”. 

1.1.3 Обратный отсчёт/Цитаты 
 

 

 
l Нажмите и удерживайте на “Обратный отсчёт (Countdown)” для выбора из 

всплывающих подсказок “Обратный отсчёт (Countdown)” или “Цитаты (Quotes)”. 
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l Обратный отсчёт: Введите название события и дату. 

l Цитаты: введите цитаты с Понедельника по Воскресенье. 

 

 

 

1.1.4 Температура 
 

l Мониторинг температуры интерактивной панели. 

Если температура менее 65 ℃, цвет будет символов зелёным. Если 

температура от 65 до 85 ℃, цвет символов станет жёлтым, и появится 

всплывающее окно с предложением выключить интерактивную панель либо 

не выключать. Если температура более 85℃, цвет символов станет красным, 

а устройство автоматически отключится в течение 5 секунд. 
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1.1.5 Иконки статусов 
 
 

l Соответствующие значки отображают состояние подключения флеш- 

накопителя USB, подключения к сети и Bluetooth, а нажатие на значок, 

откроет соответствующую настройку. 

 
 

1.1.6 Обои рабочего стола 

l В системе предустановлены 10 обоев для рабочего стола с возможностью их 

автоматической смены. Интервал смены можно установить от 10 секунд. 

Настроить обои рабочего стола можно в “Системных настройках (System 

Settings)”. 



Технический паспорт 

- 14 - 

 

 

 

1.2 Список источников сигнала 
 

l Проведите вправо на главной странице и для входа в интерфейс просмотра 

источников сигнала. 

l Список источников сигнала показывает использующий источник сигнала и 

позволяет переключаться между источниками сигнала одним нажатием. 

 

 
1.3 Боковая панель 

 

Скрыть панель 

1. Возврат 

2. Дом. страница 

3. Системные настройки 

4. Проводник 

5. Источник сигнала 

6. Контрольная панель 

7. Опции питания 
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1.3.1 Открытие боковой панели 

l Нажмите на иконку  или   на боковой стороне интерфейса рабочего стола. 

1.3.2 Возврат 

l Нажмите на иконку "Return"  для возврата к предыдущей странице 

 
1.3.3 Домашняя страница 

l Нажмите на иконку "Homepage"  для перехода к домашней странице. 

 
1.3.4 Настройки системы 

l Нажмите на значок "System Settings", чтобы открыть интерфейс настроек 

системы на текущей странице. 
 

 

 

 
1.3.5 Проводник 

l Нажмите на иконку проводника "File managment" для его запуска. 
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1.3.6 Скрытие боковой панели 

l Для скрытия боковой панели нажмите на соответствующую иконку  

l Боковая панель автоматически скроется, если не будет происходит 

никаких действий в течение 10 секунд. 

1.3.7 Список источников сигнала 

l Нажмите на иконку "Input" , чтобы отобразить список источников 

сигнала для переключения канала на выбранный источник сигнала. 
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l В случае, если на выбранном канале отсутствует источник сигнала, будет 

отображаться следующее изображение: 

 

1.3.8 Панель управления 

l Нажмите на иконку “Control panel”  , чтобы отобразить панель 

управления на текущей странице. 
 
 

 

 

l Быстрые функции 
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l Ethernet: Нажмите на иконку "Ethernet" для включения/отключения проводной 
сети 

l WLAN:Нажмите на иконку"WLAN"  для включения/выключения беспроводной 
сети 

l Hotspot: Нажмите на иконку "Hotspot"  для включения/выключения функции 
Hotspot 

l Снимок экрана: Нажмите на иконку  для того, чтобы сделать снимок текущего 
экрана. Имеется поддержка настройки области снимка экрана, а также есть 
поддержка вставки снимка экрана в режиме белой доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l Блокировка от детей: нажмите иконку для того, чтобы заблокировать 
сенсорные функции экрана. Метка режима функции блокировки от детей 
"Child lock" находится в левом верхнем углу. Нажмите на пульте V- V- V+ V 
+ для отключения функции. 

 
l Режим сбережения энергии: Нажмите на иконку  для уменьшения 

яркости подсветки 
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1. Выберите 00:00:00 и запустите таймер. 

2. Выберите обратный отсчёт . Нажмите иконку "колокольчик", чтобы 

использовать функцию напоминания. Когда обратный отсчёт 

закончится, система запустит звуковое оповещение. 

3. Запустите таймер на полном экране. 

l Интеллектуальная защита глаз: нажмите на иконку   для включения/ 

выключения защитной функции. Защитите глаза пользователей, уменьшив 
синий свет и превратив интерфейс в режим желтого света. 

l Функция слежения: нажмите на иконку  для включения режима 

отслеживания: при входе в этот режим подсветка будет уменьшаться при 
работе пользователей в системе. После 5 секунд бездействия подсветка 

вернется к исходному значению. Это защитит глаза пользователей. 

l Блокировка экрана: Нажмите на иконку для блокировки экрана. 

Таймер: 
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1. Блокировка скольжением 

 

 
2. Блокировка паролем 
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3. Блокировка изображением 

 

 

 
l Настройка звука и яркости 

 

l Настройка звука:Перетащите ползунок для регулировки громкости системы. 

l Настройка яркости: Перетащите ползунок, чтобы настроить яркость 

подсветки. Или включите автоматический режим для регулировки яркости в 

зависимости от изменения яркости окружающей среды. 
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l Системные приложения: быстрое открытие приложений, таких как Белая 

доска, таймер, беспроводная передача контента, фото, календарь, браузер. 

 
l Персональные приложения: отображает установленные пользователем 

приложения, при нажатии запускаются. 
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1.3.9 Параметры питания 

l Нажмите на значок "Power options", чтобы открыть интерфейс 

параметров питания на текущей странице. 

 
l Turn off OPS: выключает встроенный компьютер OPS. 

l Powered off: выключает интерактивную панель и встроенный компьютер 

OPS. 

l Reboot:перезагрузка интерактивной панели. 

l Sleep: выключение подсветки. Устройство можно разбудить нажатием 

на экран, на кнопки на пульте управления или на кнопки на 

интерактивной панели. 

1.4 Окно команд 

l Длительное одновременное нажатие пятью пальцами позволяет перенести 

окно команд в место прикосновения. 

 

Дом. страница 

Запущенные 
задачи 

Комментирование 

Возврат 

Белая доска 

OPS 
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1.4.1 Возврат 

l Возврат к предыдущей странице. 

 

 
1.4.2 Белая доска 

l Открыть режим Белой доски 

 

 
1.4.3 Встраиваемый компьютер (OPS) 

l Переключить источник сигнала на OPS. 

 

 
1.4.4 Домашняя страница 

l Возврат к интерфейсу Android. 

 

 
1.4.5 Список запущенных приложений 

l Просмотр запущенных приложений. 

l Нажмите на значок X в верхнем правом углу для закрытия 

приложения, либо сдвиньте его влево или вправо. 

l Нажмите иконку "Delete"   внизу экрана для закрытия всех 

приложений. 
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1.4.6 Комментирование 

l Войдите в режим аннотации, чтобы делать пометки на текущей странице. 

 

 

2 Операции с файлами 

2.1 Форматы файлов 

l Все, Белая доска, Изображение, Файл, Видео, Музыка, Архив и APK. 

Выберите другую классификацию, чтобы быстро проверить другое 

содержимое. 
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2.2 USB носитель 

l Вставьте USB носитель, после этого появится его наименование. Выберите 

его для просмотра находящихся на нём файлов. 

 

 

 

 
2.3 Операции с файлами 

l Выбор, копирование,вставка, перемещение и удаление файлов. 
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2.4 Переключение режимов просмотра 
 

 

Списком 
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3 Системные настройки 
 

 
 

3.1 Сеть 
 

3.1.1 WLAN 
 

l После включения WLAN откроется список доступных беспроводных сетей. 

Нажмите иконку "scan"    в верхнем правом углу для того, чтобы обновить 

список беспроводных сетей. 

l Для подключения к беспроводной сети нажмите на её название и введите 

корректный пароль. 
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l Нажмите на иконку "plus" внизу для добавления экрана. 

 

 

 

 
3.1.2 Ethernet 

 

l Подключите сетевой кабель в разъём RJ45 интерактивной панели. Включите 

проводную сеть Ethernet нажатием на соответствующую иконку. Откроется 

окно настройки IP и DNS. 

l Выберите автоматический выбор IP адреса. 

l Либо введите IP адрес вручную, шлюз по умолчанию, маску подсети, DNS1 

и DNS2. 
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3.1.3 Hotspot (точка доступа беспроводной сети) 
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l Настройка имени точки доступа, метода шифрования и пароля. 

l Отображение подключённых устройств и добавление подключённых 

устройств в чёрный список. 

l Выведите на экран QR код и отсканируйте этот код для отображения имени 

точки доступа и пароля. 

l Откройте дополнительные параметры, чтобы выбрать диапазон частот точки 

доступа и установить максимальное количество соединений. 

3.1.4 Статус сети 
 

l Отображает текущий режим сетевого подключения, IP-адрес, маску подсети, 

шлюз, DNS1 и DNS2. 
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3.2 Общие сведения 
 

3.2.1 Темы домашнего экрана 

l По умолчанию в системе предустановлено 3 набора тем. Выберите пункт 

Темы (Theme) для их выбора. 

 

3.2.2 Обои домашнего экрана 

l По умолчанию в системе предустановлено 10 обоев для домашнего экрана с 

возможностью автоматической смены. 

l Пользователи могут самостоятельно загружать собственные обои. 
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3.2.3 Окно команд 

l Установите время скрытия окна команд: Всегда на экране, 5 секунд/ 10 

секунд/ 15 секунд/ 20 секунд. 

l Установите форму исчезания окна команд: скрытие в маленький круг или 

исчезание. 

 

 
3.2.4 Звук и Подсветка 

l Регулировка уровня громкости звука. 

l Регулировка яркости подсветки вручную или автоматически. 
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3.3 Продвинутые настройки 
 

3.3.1 Принтер 

l Просмотр руководства по установке принтера. 

 

 

 
3.3.2 Источник сигнала 

 

l Настройка источника сигнала при загрузке: 

1. Фиксированный источник: при загрузке системы будет выбран 

зафиксированный источник сигнала. 

2. Последний использованный: при загрузке системы будет выбран 

последний использованный источник сигнала. 
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l Доступ к источнику сигнала: 

1. Автоматический переход: автоматический переход к соответствующему 

источнику. 

2. Показать всплывающую подсказку: всплывающее окно с вопросом, 

следует ли перейти к источнику сигнала. 

 
l Название канала: изменение название канала. После изменения имени в 

настройках, соответствующее имя канала будет изменено во всей системе. 

 
l Автоматическое пробуждение: Если включено, когда устройство находится в 

режиме сна, подключите HDMI или VGA - это автоматически запустит 

устройство. 

 

3.3.3 HDCP 

l Включение выключение HDCP. 

 

 

 
3.3.4 Блокировка USB 

l Блокировка USB портов. При подключении флэш-накопителя USB 

необходимо ввести пароль для для доступа к флэш-накопителю USB. 
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3.4 Системные настройки 
 

3.4.1 Дата и Время 
 

l Автоматическое: включение автоматической синхронизации времени по 

сети. 

l Формат времени:24 часа или 12 часов. 

l Формат даты: YYYY/MM/DD или MM/DD/YYYY. 

l Временная зона:выбор временной зоны. 
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3.4.2 Язык и Ввод 
 

l Язык: переключение языка интерфейса. 

l Ввод: по умолчанию выбрана клавиатура Android. Ручной выбор сторонней 

клавиатуры. 
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3.4.3 Режим работы 
 

l Параметры загрузки (Boot options): выберите ON для включения после загрузки либо 

режим ожидания Standby mode после загрузки. 

l Сон (Sleep): при бездействии после 1 минуты, при бездействии после 5 минут, при 

бездействии после 10 минут, при бездействии после 15 минут и 20 минут и состояние 

всегда включено Always ON. 

l Режим ожидания (Standby): включение режима ожидания, переход в режим ожидания 

через 30/60/90 минут либо через заданное время. 
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l Автовключение: установите время для автовключения (Power ON) и 
автовыключения (Power OFF) 

 
3.4.4 Обновление 

 

l Обновление (Update): просмотр номера версии прошивки и обновление 

прошивки онлайн. 

l Выбор сервера обновления. 
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3.4.5 Безопасность 
 

l Блокировка экрана: 

1. Выбор способа блокировки экрана: блокировка рисунком (pattern) или 

блокировка паролем (password). 

2. Автоблокировка: через 5 секунд/ 10 секунд/ 30 секунд/ 1 минуту/ 10 

минут. 

l Блокировка запуска приложений: установите пароль. Выберите приложение 

и введите пароль, чтобы запустить защищенное паролем приложение. 

3.4.6 Сброс до заводских настроек 

l Восстановление заводских настроек приведет к удалению всех сохранённых 

данных, а также восстановлению устройства до заводского состояния. 
 



Технический паспорт 

- 41 - 

 

 

 

3.4.7 Политика конфиденциальности 

l Просмотр политики конфиденциальности 

 
 

3.4.8 О системе 

l Просмотр системной информации, включая наименование (с возможностью 

редактирования), объём RAM, объём встроенного носителя, разрешение, 

версия ОС Android и Mac адрес. 
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4 Белая доска 

4.1 Стандартный режим 
 

 
4.1.1 Ввод текста 

l Описание функции: Установите толщину, цвет и непрозрачность письма. 

l Использование: Нажмите на точку в области настроек письма, чтобы 

изменить толщину линии. Текущая выбранная толщина - синяя точка. 

Откройте панель настройки цветности, чтобы переключить цвет и 

прозрачность. 
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4.1.2 Стирание 

l Описание функции: Стирание написанного на экране. Выберите различные 

пути для стирания. 

l Использование: Нажмите кнопку "Удалить (Erase)" для входа в режим 

стирания. Существуют 4 способа. Первый, нажмите "Dot erase" - удаление 

ластиком. Второе, нажмите "Circle erase" для удаления выбранной области. 

Третье, нажмите "Erase all" для удаления всего написанного на странице. 

Кроме того, доступно интеллектуальное стирание, позволяющее стирать 

ладонью. 
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4.1.3 Фигуры 

l Описание функции: Нарисуйте линии, прямоугольники и другие фигуры.. 

l Использование: Нажмите кнопку "Фигуры (Shape)", чтобы отобразить 

панель фигур. Выберите фигуру, а затем перетащите её на экран. 
 

4.1.4 Выбор 

l Описание функции: Масштабирование и перемещение выбранных элементов 

или выбранных областей. 

l Использование: Нажмите кнопку "Выбор (Select)" для переключения в режим 

выбора. Нажмите на введённый текст или рисунок на экране для выбора 

элемента или обведите необходимые для выбора элементы в замкнутую 

фигуру. После выбора элементов вы можете перетащить их или двойным 

касанием пальцев на прямоугольной рамке изменить размер выбранных 

элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Отменить действие 

l Описание функции: Отмена предыдущей операции. 

l Использование: Нажмите кнопку "Отмена (Undo)" для отмены действия и 

возврата к предыдущему совершённому действию. Максимальное 

количество шагов отмены - 20. 
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4.1.6 Вернуть действие 

l Описание функции: Вернуть ранее отменённую операцию. 

l Использование: Нажмите кнопку "Вернуть (Redo)" для возврата ранее 

отменённого действия. 

 

 
4.1.7 Одиночное/Мультикасание 

l Описание функции: Переключение между одиночным касанием и 

мультикасанием. В режиме одиночного касания используйте жест двумя 

пальцами для масштабирования или перемещения холста. В этом режиме 

поддерживается только одиночное касание. В режиме мультикасания 

поддерживается режим Multi-touch, определяемый настройками. 

l Использование: Нажмите кнопку "single/multi-point" для переключения 

режимов. Увеличить холст можно разведя два пальца, уменьшить - сведя два 

пальца вместе. Перемещайте пальцы для перемещения холста. 

 

 
4.2 Классический режим 

 

 
4.2.1 Настройка толщины пера 

l Описание функции: Установите толщину и цвет пера в режиме рукописного ввода. 
 

l Использование: Нажмите на белую точку   для переключения 

толщины пера. 



Технический паспорт 

- 46 - 

 

 

 

 

 

Синяя точка показывает текущую выбранную толщину пера. Нажмите на иконку маркера 

для выбора толщины маркера. 

Нажмите на тонкое перо     для изменения толщины тонкого пера. 

4.2.2 Очистить экран 

l Описание функции: Очистка содержимого экрана. 

l Использование: Нажмите кнопку "Очистить экран (Clean screen)" для 

удаления содержимого на текущей странице. 

 

 
4.2.3 Отменить действие 

l Описание эквивалентно пункту 4.1.5 

 

 
4.2.4 Вернуть действие 

l Описание эквивалентно пункту 4.1.6 

4.3 Меню 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

l Нажмите кнопку "Меню (Menu)" в левом нижнем углу экрана, чтобы 

открыть параметры меню. Нажав ещё раз на эту кнопку, меню закроется. 

l Кнопка меню расположена слева. Чтобы переключить положение 

отображения кнопки меню на правую чать экрана и обратно, нажмите 

кнопку "Переключить (Switch) в правой нижней части экрана. 
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4.3.1 Новая страница 

l Описание функции: Создание новой страницы белой доски. 

l Использование: Нажмите "New" в меню, появится сообщение о сохранении 

предыдущей страницы. Нажмите кнопку "Yes" для сохранения текущей 

страницы и после этого создайте новую. Процесс сохранения соответствует 

пункту "4.3.3 Сохранить". Нажав кнопку "No" будет создана новая страница 

без сохранения предыдущей. 

4.3.2 Открыть 

l Описание функции: Открыть ранее созданную страницу. 

l Использование: При нажатии кнопки "Open" откроется файловый проводник. 

Выберите путь и откройте ранее созданную страницу с контентом. 

4.3.3 Сохранить 

l Описание функции: Сохранить текущую страницу в файл. Вы можете 

выбрать пусть сохранения, название файла и формат файла. 

l Использование: После нажатия кнопки "Save" на панели меню, откроется 

всплывающее окно, где можно изменить имя файла. Нажмите на формат 

файла, чтобы выбрать формат хранения файла, нажмите на наименование 

устройства хранения, чтобы выбрать путь сохранения файла. Когда файл 

успешно сохранен, он будет отображаться внизу, и его можно выбрать для 

просмотра. 
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4.3.4 Сохранить как 

l Описание функции: Сохранение текущей страницы в виде нового файла. 

l Использование: соответствует пункту "4.1.3 Сохранить". 

 

 
4.3.5 Вставить 

l Описание функции: Вставить изображение на страницу белой доски. 

l Использование: Нажмите кнопку "Вставить (Insert)" на панели меню, 

откроется проводник. Выберите сортировку по изображениям и выберите 

нужное изображение для вставки его в текущую страницу белой доски. 

 

 
4.3.6 Сканировать 

l Описание функции: Создание QR-кода содержащего веб-ссылку на текущую 

страницу белой доски (в виде изображения). 

l Использование: Нажмите кнопку "Scan" на панели меню, появится окно с QR 

кодом. Вы можете выбрать шифрование содержимого. После нажатия кнопки 

"Encrypt", четырехзначный пароль будет сгенерирован случайным образом. 

Нажмите на QR-код для увеличения. 



Технический паспорт 

- 49 - 

 

 

 

 

l Примечание: Убедитесь, что у вас есть подключение к сети интернет, прежде 

чем использовать функцию совместного использования QR-кода. 

 

 
4.3.7 Электронная почта 

l Описание функции: Отправьте текущую страницу белой доски указанному 

пользователю.. 

l Использование: Нажмите кнопку "Email" на панели меню, откроется панель 

отправки электронной почты. Введите адрес электронной почты и нажмите 

отправить. Есть возможность отправить 10 адресатам одновременно и 

возможность сигнализировать об успешной отправке. 

l Примечание. Перед использованием функции отправки по электронной почте 

необходимо настроить адрес электронной почты и убедиться, что у вас есть 

подключение к сети интернет. 
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4.3.8 Настройки 
 

 
l Переключение режима письма 

1. Описание функции: Переключения метода письма в классический или 

стандартный режим. 

2. Использование: После открытия панели настроек, выберите 

необходимый метод письма. Если текущая страница не сохранена, 

появится окно с предложением сохранить, затем следуйте инструкциям 

на экране. После завершения переключения функциональная панель 

белой доски переключится в новый режим. 

l Установите фон для рисования 

1. Описание функции: Установите фон страницы белой доски. 

2. Использование: Откройте панель настроек, нажмите кнопку "Drawing 

board background" для перехода на страницу настроек фона. Нажмите 

на стандартный фон для прямого выбора изображения или выберите 

изображение с помощью проводника. 

l Настройка электронной почты 

1. Описание функции: Установите информацию об отправителе для 

отправки контента по умолчанию. 

2. Использование: Откройте панель настроек и нажмите кнопку "Email 

setting". Если вы решите использовать общедоступный почтовый ящик, 

пользователю не нужно вносить никаких изменений. Система по 

умолчанию будет использовать Meet. whiteboar @ foxmail в качестве 

отправителя. Если вы решите настроить адрес электронной почты, 

пользователю необходимо указать адрес электронной почты, пароль, 

адрес SMTP-сервера, порт, метод шифрования и другую информацию. 
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4.3.9 Выход 

l Описание функции: Выход из ПО. 

l Использование: Нажмите кнопку "Выход (Exit)" в меню панели. Если на 

странице есть какой-либо контент, пожалуйста, выполните действия в 

соответствии с подсказкой на экране перед выходом. Если содержимое 

страницы пустое, выйдите из приложения доски напрямую. 

 
4.4 Управление страницами 

 

4.4.1 Предыдущая страница 

l Описание функции: Если на белой доске находится более чем одна 

страница, а текущая страница - не первая страница. Перелистывает на одну 

страницу назад. 

l Использование: Нажмите кнопку "Предыдущая страница (Previous page)" 

для перехода на предыдущую страницу. 

 
4.4.2 Следующая страница 

l Описание функции: Если на белой доске находится более чем одна 

страница, а текущая страница - не последняя страница. Перелистывает на 

одну страницу вперёд 

l Использование: Нажмите кнопку "Следующая страница (Next page)" для 

перехода на следующую страницу. 
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4.4.3 Браузер 

l Описание функции: Просмотр миниатюр страниц. 

l Использование: Нажмите кнопку "Просмотр (Browse)" для показа 

всплывающего окна с миниатюрами страниц. Нажмите на миниатюру для 

перехода на эту страницу. 

 

 
4.4.4 Добавить страницу 

l Описание функции: Добавить новую страницу. 

l Использование: Нажмите кнопку "Добавить (Add)" для добавления новой 

страницы после текущей страницы. 

 

 

 
5 Комментирование 

5.1 Режим комментирования 

l Нажмите кнопку "Комментирование (Annotation)" на боковой панели или в 

окне команд. Когда в верхней части середины страницы появляется надпись 

"Режим комментирования (Annotation mode)", внизу появляется панель 

инструментов, а навигационные панели слева и справа скрываются, что 

указывает на успешное включение режима комментирования. Использование 

происходит следующим образом: 
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l Активируется только одна сторона на панели инструментов - слева или 

справа. Иконки на активированной стороне подсвечиваются, на неактивной 

стороне иконке остаются серыми. 

 
l При нажатии на кнопку комментирования на левой панели инструментов 

активируется левая часть инструментов. При нажатии на кнопку 

комментирования на правой стороне - она активируется, а левая часть 

становится не активной. 

 
l Переключение режима активации панелей инструментов комментирования: 

Коснитесь любого значка на боковой панели инструментов, чтобы 

активировать значки всей панели инструментов. 

 

 

5.2 Функции комментирования 
 

5.2.1 Написать 

l Цвет обводки по умолчанию - красный. Нажмите на кнопку "Запись (Write)", 

чтобы выбрать тип кисти, цвет и толщину. 

l Выбор кисти: нажмите на кнопку "Кисть (Brush)", чтобы переключить тип 

наконечника пера. По умолчанию выбран карандаш, а выбранный тип 

выделяется подсветкой. 

l Изменить толщину рукописного ввода: сдвиньте ползунок для изменения 

линии и жирности рукописного ввода. 

l Изменить цвет кисти: Коснитесь цветовой палитры, чтобы выбрать и 

изменить цвет кисти. 

l Тип кисти: отображает цвет и толщину кисти, выбранные в данный момент. 
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5.2.2 Удалить 

l Нажмите кнопку "Удалить (Erase)" для удаления комментариев. Есть 4 

способа： 

l Точечное стирание: при стирании появляется значок ластика. Проведите 

ластиком над текстом, чтобы стереть написанное. 

l Стирание кругом: Круг удаляет текст только в области внутри круга. При 

наведении круга текст будет окружен красным цветом, который указывает, 

что эта область выбрана для удаления. Нажмите для удаления. 

 

l Проведите пальцем для удаления: проведите вправо на 90% или более 

заполнения индикатора выполнения для очистки содержимого текущей 

страницы. Если отпустите палец до достижения 90% индикатора 

выполнения, процесс удаления будет сброшен. После успешного удаления 

либо отмены удаления, вновь откроется инструмент рисования. 

l Стирание жестами: Инструмент ластик можно вызвать, прикоснувшись 

ладонью к экрану. В этом случае область прикосновения должна превышать 

6 квадратных сантиметров. Удаление происходит с помощью перемещения 

ладони. Размер ластика зависит от размера области прикосновения. 
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5.2.3 Сохранить 

l Нажмите кнопку "Сохранить (Save)" на панели инструментов для того, 

чтобы сделать снимок экрана с текущими комментариями и сохранить его. 

Вы можете выбрать путь сохранения. 
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5.2.4 Сканировать и поделиться 

l Нажмите кнопку "Сканировать и поделиться (Scan to share)" на панели 

инструментов. Появится окно с QR-кодом. Отсканируйте QR-код для 

просмотра комментариев. Перед использованием этой функции убедитесь, 

что соединение с сетью интернет установлено. 

l Нажмите кнопку "Encrypt", четырехзначный пароль будет сгенерирован 

случайным образом. После сканирования QR-кода пользователю будет 

необходимо ввести пароль для доступа к содержимому. Нажмите на QR-код 

для увеличения. 

 
5.2.5 Выход из режима комментирования 

l Нажмите кнопку "Выход (Exit)" на панели инструментов для выхода из 

режима комментирования. 
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5.3 Спецификация 
 

Спецификация Тип Параметр 

 

 

 

 

 

Дисплей 

Диагональ 1893 мм 

Стандарт A 

Подсветка DLED 

Интегрированный датчик 
освещенности 

На фронтальной панели 

Разрешение 3840 x 2160 

Яркость/время отклика (GtG) 450 кд/м2/8мс 

Контрастность 4000:1 

Размер пикселя 0.4296 (Г) x 0.4296(B) 

Частота обновления 60 Гц 

Угол обзора 178°(Г)/178°(В) 

Жизненный цикл 30,000 ч.(мин.) 

Цветовая насыщенность 70% 

Видимая область 1650.24(Г) x928.26(B) (мм) 

Глубина цвета 1.07 млрд 

 

 
Android 

 
CPU 

Архитектура 64 bit CPU / G51 series GPU 

Частота 1.5 ГГц 

Количество ядер 8 ядер 

RAM и FLASH DDR4: 3 Гб (4 Гб опционально) eMMC:32 

Гб 

Операционная система Android 8.0 

 

 
Питание 

Напряжение 100-240В~,макс.90-264В~50/60Гц 

Макс. энергопотребление <320 Вт 

Энергопотребление в режиме <0.5 Вт 

Акустика 2 x 10 Вт 

Входной сигнал электропитания (AC) 100-240 В 

Включение Переключатель вкл/выкл 

Условия 

окружающей 

среды 

Рабочая температура 0°С~40°С 

Температура хранения -20°С~60°С 

Влажность при работе 10%~90% без конденсата 

 

 

 

 

 

 

Входы на 

тыльной 

стороне 

RJ45-Bxoд 1 

SPDIF COAX 1 

RS232 1 

AV 1 

YPBPR 1 

PC Аудио вход 1 

VGA 1 

VGA&DisplayPort Touch USB Type B 1 

DisplayPort вход 1 

HDMI Touch USB type B 2 

HDMI 2.0 3 

USB Type A 3.0 1 

USB Type A 2.0 2 

TF Card 1 
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Выходы на 

тыльной 

стороне 

RJ45 выход 1 

HDMI выход 1 

Выход для наушников 1 



 

 

Спецификация Тип Параметр 

 
 

OPS 

USB USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2 

LAN / HDMI выход/ DisplayPort 2/1/1 

Габариты 195x180x30 мм 

LINE-OUT/ MIC-IN 1/ 1 

CPU/ RAM/ ROM i3-8100 (опционально), 128 Gb SSD, DDR4 8 Gb 

 
Интерфейсы на 

передней панели 

USB Type A 3.0 2 

TOUCH-USB 2.0 1 

HDMI 2.0 1 

USB Type C Сбоку панели 

 

 

 

 
Корпус 

Чистый вес 69.5±1кг 

Вес в упаковке 81.5±1кг 

Габариты 1707.4 x 1038.3 x 96мм 

Габариты в упаковке (Д)1900х(Т)280х(Ш)1210мм 

Материалы корпуса Рамка из алюминиевого сплава; задняя металлическая пластина 

Цвет корпуса Рамка (чёрный + серебристый), задняя пластина (чёрный) 

Толщина рамки(В/З/Л/П) 13.8/60.6/13.8/13.8 мм 

VESA 4-M8 600 x 300 мм 

Язык Меню Английский, Китайский, Русский 

 

 

 

 

 

 
Сенсорная панель 

Спецификация сенсора Бесконтактная инфракрасная технология, поддержка до 20 касаний 
Windows, 10 касаний - Android, время отклика сенсора касания 10 мс 

Стекло 4 мм, 7 уровень по шкале Мооса 

Светопропускание >92% 

Материал рамки Рамка из алюминиевого сплава, PCBA 

Точность позиционирования <1мм 

Высота срабатывания 3±0.5мм 

Метод ввода палец, маркер (4 маркера одновременно) 

Ресурс срабатывания Более 60 миллионов раз в одну позицию 

Светостойкость 
Лампа накаливания (220В, 100Вт), расстояние по 
вертикали свыше 350мм, освещенность солнечным 
излучением достигает 90000 люкс 

Источник питания USB (USB-источник питания) 

Напряжение питания DC 5.0±5% 

 

 

 
 

Аксессуары 

Пульт управления 1 

Кабель питания 1 (1.5м) 

Пассивный маркер 2 

Руководство 1 

Активный маркер 1 

Кабель USB тип A-С 1 

Кабель USB тип A-B 1 

Кабель HDMI 1 

Антенна WIFI 2 

 

 
 

 
 

Дополнительно 

 

Возможность использования 
одного из комплектных стилусов в 
качестве беспроводного 
презентера (переключение слайдов 
в презентациях) 

наличие 

Возможность выделения 
определенной области экрана с 
затемнением оставшейся части 
экрана без касания сенсорной 
поверхности 

наличие 

Возможность выбора различных 
двухмерных и трехмерных 

наличие 



 

 

геометрических фигур из базы 

Встроенная функция вывода 
экранного секундомера 

наличие 

Встроенная функция создания 
многостраничных уроков с 
использованием медиаконтента 
различных форматов 

наличие 

Возможность импорта файлов 
форматов: *.pdf, *.ppt 

наличие 

Функция распознавания фигур и 
рукописного текста  русский, 
английский язык 

наличие 

инструменты рисования 
геометрических фигур и линий 

наличие 

Встроенная функция -  редактор 
математических формул 

наличие 

Электронные математические 
инструменты: циркуль, угольник, 
линейка, транспортир 

наличие 

Встроенная функция - генератор 
случайных значений 

наличие 

Режим проведения интерактивного 
опроса с помощью подключенных 
мобильных устройств, ноутбуков 
учеников 

наличие 

Отключаемая функция 
отображения комментариев, 
отправленных с мобильных 
устройств, ноутбуков учеников в 
режиме интерактивного опроса 

наличие 

Интегрированный в 
пользовательский интерфейс 
функционал просмотра и работы с 
файлами основных форматов с 
USB-накопителей и сетевого 
сервера 

наличие 

Поддержка встроенных средств 
дистанционного управления 
рабочими параметрами устройства 
через внешние системы 

наличие 

Возможность беспроводного 
подключения мобильного 
устройства на базе OS Android и 
iOS для дистанционного 
управления панелью 

наличие 

Интегрированные функции вывода 
изображений с экранов мобильных 
устройств (на платформе Windows, 
MacOS, Android, ChromeOS), а 
также с возможностью 
интерактивного взаимодействия 
(управления) с устройством-
источником 

наличие 

Возможность вывода изображения 
с подключенных беспроводным 
способом периферийных 
одновременно 

6 устройств 

Функция графического 
комментирования поверх 
произвольного изображения, в том 
числе от физически 

наличие 



 

 

подключенного источника 
видеосигнала 
Предустановленная операционная 
система с графическим 
пользовательским интерфейсом 

Windows 10 Professional 

 

5.3.2 Изготовитель  
 

Изготовитель: ООО “ИНТЕРРАЙТ-РУС" 

Адрес: 115201, Россия, Москва, улица Котляковская 3 стр 1 

ТУ 26.40.34-003-65368828-2020 
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