Руководство пользователя
Примечание: Пожалуйста, прочитайте это руководство перед
использованием устройства. Не пытайтесь самостоятельно
разобрать устройство. Если устройство не работает,
пожалуйста свяжитесь с дилером в вашем регионе.
Производитель имеет право изменять характеристики
устройства без предварительного уведомления.

Вступление
Благодарим Вас за приобретение интерактивной ЖК панели.
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и
использованием данного устройства. Неправильная установка или использование могут
привести к поражению электрическим током или пожару. Изображения представленные в
этом руководстве приведены только для справки. В случае, если какое-либо изображение
отличается от фактического устройства, последний имеет преимущественную силу. Чтобы
предоставлять более качественные услуги, мы оставляем за собой право улучшать и
модифицировать данное руководство без предварительного уведомления. Пожалуйста,
сохраните это руководство для дальнейшего использования.
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Инструкции по безопасности
Для обеспечения безопасности следует прочитать эти инструкции перед началом использования
устройства. Неправильное использование может привести к тяжелым травмам или значительному
материальному ущербу. Запрещено пытаться самостоятельно ремонтировать устройство.

ВНИМАНИЕ
WARNING
Следует незамедлительно отключить устройство от электросети при возникновении
серьезных неполадок.
Серьезные неполадки:


Появление дыма, специфического запаха или шума.



Отсутствие звука или изображения, искажение изображения.



Используемые в качестве разъединителя сетевая вилка или переходник должны быть
готовы к эксплуатации.
При обнаружении серьезных неполадок следует прекратить использование устройства,
немедленно отключить электропитание и связаться со специалистами по устранению
неполадок.

В устройство нельзя капать жидкостями, металлами или легковоспламеняющимися
веществами.


Если капли жидкости или металла попали в устройство, следует его отключить и
отсоединить от электросети, затем связаться со специалистами по устранению
неполадок.



Необходимо следить за детьми поблизости от устройства.

Запрещено повреждать провод электропитания.
 Запрещено повреждать, заменять, перекручивать, перегибать, нагревать, тянуть провод
электропитания.


Запрещено ставить тяжелые предметы (например, само устройство) на провод
электропитания.



Запрещено извлекать вилку из розетки, с усилием дергая провод электропитания. Для
замены или ремонта поврежденного провода электропитания следует связаться с
местным дистрибьютором.

Следует устанавливать устройство на прочную поверхность.
Неустойчивая поверхность стола или другая поверхность может быть наклонной,
качающейся, что может привести к падению и порче устройства.
Следует правильно использовать батарейки
 Электрохимическая коррозия, утечка тока, даже огонь могут появиться при
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ВНИМАНИЕ
неправильном использовании батареек.


Рекомендуется использовать указанный тип батареек, вставлять их, соблюдая
полярность.



Запрещено использовать старые и новые батарейки одновременно.



Следует вынимать батарейки из пульта, если он долгое время не используется.



Запрещено хранить батарейки при высокой температуре - на солнечном свете или рядом
с источником огня.



Батарейки следует утилизировать в соответствии с местными предписаниями.

Запрещено открывать крышку или менять устройство самостоятельно.
Устройство содержит компоненты под высоким напряжением. Открывая крышку, можно
столкнуться с высоким напряжением, получить удар электротоком, а также попасть в
другие опасные ситуации. Для проведения осмотра, настройки или технического
обслуживания следует связаться с местным дистрибьютором.
Следует использовать указанный источник электропитания.
 Запрещено использовать провода электропитания не от данного устройства во
избежание его повреждения.


Следует использовать розетку с заземлением и убедиться, что она правильно заземлена.



Следует вынимать вилку из розетки, если устройство длительное время не используется.

Перед перестановкой устройства необходимо отсоединить все провода и все опорные
конструкции.
Устройство следует переносить аккуратно, избегая ударов, соскальзывания; особенно
беречь экран, который может разбиться и нанести травмы.
Следует регулярно стирать пыль и металлические частицы с розетки.
 Чистка устройства, подключенного к электросети, может стать причиной возгорания или
удара током.


Необходимо помнить, что устройство следует отключать от электросети перед
вытиранием сухой тканью

На устройство нельзя ставить предметы.
 Запрещено ставить на устройство емкости (вазы, цветочные горшки, косметику или
жидкие медикаменты).


Пролитая на устройство жидкость может спровоцировать короткое замыкание,
воспламенение или удар электротоком.



На устройство нельзя наступать, а также вешать какие-либо предметы.

Нельзя размещать устройство в неподходящем месте.
 Запрещено устанавливать устройство в местах с повышенной влажностью - ванных
комнатах, душевых, а также рядом с окнами и вне помещений, где устройство может
попасть под дождь, снег или в другие суровые погодные условия. Запрещено
устанавливать устройство в местах испарений. Описанные выше экстремальные условия
могут спровоцировать неполадки и удары
электротоком.
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На устройство нельзя ставить источники огня, например, зажженные свечи.

ВНИМАНИЕ
Во время грозы следует вынимать вилку из розетки.
 Запрещается касаться устройства во время грозы во избежание удара электротоком.


Следует размещать травмоопасные компоненты, находящиеся под достаточно высоким
напряжением, в местах, недоступных для детей.

Нельзя закрывать вентиляторы устройства.
 Перегрев деталей устройства может привести к пожару, порче устройства и сокращению
срока его службы.


Нельзя ставить устройство вентиляционными отверстиями вниз.



Нельзя размещать устройство на коврах или постельном белье.



Нельзя накрывать устройство тканями, например, скатертями.

Нельзя касаться провода электропитания мокрыми руками.

ОСТОРОЖНО
Нельзя устанавливать устройство в помещениях с высокой температурой.
Нельзя устанавливать устройство рядом с источниками тепла, например, обогревателем,
тепловым аккумулятором, другими нагревающими приборами.





Необходимо защищать устройство от воздействия солнечного света, который может
привести к неполадкам из-за перегрева.

Для перевозки:
 При перевозке устройство следует упаковать в коробку и демпфирующий материал, в
которые оно было упаковано при покупке.


При перевозке коробку следует держать вертикально. Экран и другие компоненты легко
могут сломаться при перевозке неподходящим способом.

Использовать радио следует вдали от устройства
Оборудование
устройства,
предотвращающее
радиопомехи,
соответствует
международным стандартам по предотвращению электромагнитных помех. Тем не
менее, помехи остаются, они могут вызвать шумы в радиосвязи.


При возникновении шума в радио можно попробовать предпринять следующее:



Перенаправить антенну радио, чтобы избежать помех от устройства.



Поместить радио вдали от устройства.

Аксессуары
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Настенное
Крепление
(опционально)

HDMI Кабель х 1

Настенное Крепление

1. Меры предосторожности при установке

• Для установки настенного кронштейна требуется по крайней мере два профессиональных
работника, вы не должны пытаться установить его самостоятельно, иначе это может привести
к травмам.
Во время установки необходима помощь от профессиональных работников для того, чтобы
обозначить место установки, должны быть приняты меры для обеспечения того, чтобы она
могла выдерживать определенное количество внешней силы. Убедитесь, что кронштейн
установлен на твердой стене, а не на гипсокартоне или другой поверхности, которая не может
обеспечить надежную поддержку.
• Это устройство должно быть установлено на вертикальной, а не на наклонной плоскости,
• кроме того, оно не должно быть установлено лицевой стороной вверх, в противном случае
• возможно падение устройство или травмы.
• Во избежание повреждения устройства или травмы держите кронштейн в недоступном для
детей месте.
• Затяните винты во время установки, чтобы избежать повреждения устройства или травм.
• Установка показана на рисунке ниже. Вокруг продукта должно быть пространство для
вентиляции.
---- Установка устройства на стену -----30см

10с

Циркуляция воздух

10см
Стена

10см

2. Подробные шаги по установке см. в инструкции для настенного крепления.
3

Порты подключения
♦ Примечание: Инструкция по подключению к портам приведены ниже. Перечисленные типы
портов приведены только для справки и не охватывают все порты данного продукта.

 Порт питания
Кабель питания

Розетка переменного тока
100-240В, 50/60 Гц

 Порты входящего сигнала
 USB Порт

Порт

USB флеш диск

Примечание:
1. Выходной ток порта USB2.0 составляет 500 мА, а порта USB3.0 - 900 мА. Для обеспечения нормальной работы,
пожалуйста, не используйте одновременно все USB-порты для зарядки внешних устройств.
2. Медиа-порт USB используется для подключения внешних устройств к системе Android, он позволяет читать
данные через файловый менеджер этой операционной системы. USB-порт ПК используется для подключения
оборудования к OPS. Порт PUBLIC-USB служит одновременно как для подключения USB-носителей в Android,
так и USB-портом для ПК и автоматически переключается вместе с источником сигнала.
3. С этим устройством можно использовать беспроводную клавиатуру и мышь. В случае зависания или
медленного отклика подключите беспроводной приемник в другой порт USB или используйте удлинительный
кабель USB для подключения беспроводного приемника, чтобы таким образом расширить диапазон приема.
4. Некоторые нестандартные USB-устройства могут быть нераспознаваемы, используйте стандартные USBустройства.
5. Для обновления программного обеспечения с помощью флэш-накопителя используйте флэш-накопитель
стандарта USB2.0.

 Порт HDMI in (вход)
Кабель HDMI
HDMI выход
♦ Примечание: Максимальное разрешение, поддерживаемое портом HDMI, составляет 4K @ 60 Гц.
Подробные форматы сигналов см. в разделе технических параметров. При воспроизведении сигналов
4K @ 60 Гц версия EDID в экранном меню должна быть переключена на EDID2.0.

 USB Touch порт
USB touch кабель

♦ Примечание: Информацию о форматах сигналов, поддерживаемых портом VGA, см. в
разделе технических параметров.

Порты подключения
 VGA аудио/видео порт
VGA кабель

 РС аудио порт

РС

Аудио кабель

9L])Пг-----------П1IПIС]р

♦ Примечание: информацию о форматах сигналов, поддерживаемых VGA, смотрите в
разделе технических параметров.

 Display Port

DisplayPort кабель
DP выход

♦ Примечание: максимальное разрешение, поддерживаемое DP-портом составляет 4K при 60 Гц.
Качество сигнала зависит от длины и качества линии DP, поэтому, пожалуйста, используйте
рекомендованные или известные на рынке марки.

Е] �
 AV-IN порт
с1С]J1п>

RD9L])Пm

AV кабель

r<IIIIIC]p RD

wт9L]JПm,-3-1--------1-,-<I1111CJp wт
а1111::]о YL

<ПIIC:JJ YL<:]JID>

r

гз···�
AV выход

♦ Примечание: порт AV-IN - имеет вид ФЗ.5 мм MINI. Для подключения сигнала требуется кабель
адаптер MINI или адаптер MINI, а также кабель AV, как показано на рисунке.

-f

 YPBPR порт
с1С]J1п>

� Ro

вu9L])Пг
<ПIIC:JJGNclC]mD

YPBPR кабель

------1

RD

<IIIIIC]pBU

ama::::::Jo GN

r

гз···�

YPBPR выход

♦ Примечание: порт YPBPR - имеет вид ФЗ.5 мм MINI. Для подключения сигнала требуется кабель
адаптер MINI и YPBPR кабель.

 TV порт (опционально)
Антенна

♦ Предупреждение: чтобы подключить наружную антенну к сигнальному порту на этом продукте,
сначала выключите продукт. Наружная антенна не должна располагаться вблизи проводов
высоковольтной сети, в противном случае возможно поражение электрическим током.
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Порты подключения
 Порты исходящего сигнала
 AV-OUT порт

♦ Примечание: порт AV-OUT - имеет вид ФЗ.5 мм MINI. Для вывода сигнала требуется кабель адаптер
MINI и AV кабель; для подключения сигнала требуется адаптер MINI, который подключается, как
показано на рисунке.

 HDMI-OUT порт
HDMI кабель
Монитор
♦ Примечание: порт HDMI-OUT выводит аудио и видеосигнал на порт HDMI-IN второго устройства,
второе устройство воспроизводит аудио и видеосигнал на третье устройство и т.д. Максимальное
количество ретрансляции зависит от качества и длины HDMI-кабеля, поэтому предлагается
использовать предоставленные нами кабеля.

 Аудио порты

 Оптический порт

у

� �-------Оптический
кабель
Fil ' 11!1
--� g
i �
Стерео

♦ Примечание: этот порт позволяет выводить аудиосигнал с этого устройства на колонки с портом SPDIF-IN.

 Audio-OUT порт

Earphone
♦ Примечание: порт Audio-OUT можно подключить к гарнитуре или внешнему динамику.

ш
�; �----�cfJ
 Порты контроля
 Порт RS232
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Кнопки управления на панели
Модель 1

1. <9 Кнопка питание/режим ожидания;
2. � Кнопка включения/ выключения жестов;
3. Световой индикатор, приёмник пульта управления и датчик автояркости;
4. 0 Выключатель питания ("I" включено, "О" выключено. Этот переключатель не
является обязательным, наличие и зависит от конкретного устройство устройства)
Примечание: внешний вид слегка варьируется в зависимости от модели устройства
и зависит от фактического продукта.
Модель 2

�•!8!_

!
1

2

1 41 51 61 71

3

1. Световой индикатор, приёмник пульта управления датчик автояркости;
2.©>: Питание; 3. 0: Стартовая страница; 4.@ : Возврат и разблокировка; 5.@:
Настройка; 6. 0: Громкость-; 7.@: Громкость+; 8. Выключатель питания.
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Пульт управления
Меры предосторожности при использовании пульта дистанционного управления:
• Направьте пульт дистанционного управления в сторону приемника в телевизоре.
Любой объект, помещенный между пультом дистанционного управления и
приемником телевизора может помешать передаче сигнала.
• Защищайте пульт дистанционного управления от вибрации. Не подвергайте пульт
дистанционного управления воздействию прямых солнечных лучей, поскольку
тепло может деформировать его.
• Когда пульт дистанционного управления подвергается воздействию прямых
солнечных лучей или яркого света, он может работать неправильно. В таком
случае, пожалуйста, уменьшите воздействие освещения изделие или используйте
пульт дистанционного управления рядом с приемником устройства.
• Замените батареи в случае низкого заряда батареи, так как это уменьшит радиус
действия пульта дистанционного управления. Если пульт дистанционного управления не
используется в течение длительного периода времени или батареи разряжены,
пожалуйста, извлеките батареи, поскольку утечка батарей может повредить пульт
дистанционного управления.
• Не используйте совместно батареи разных типов и не совмещайте новую батарею с уже
использованной. Всегда заменяйте батарейки попарно.
• Не бросайте батареи в огонь, не перезаряжайте и не разбирайте батареи. Не
перезаряжайте, не закорачивайте, не разбирайте и не собирайте, не нагревайте и не
сжигайте использованные батареи. Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи
в соответствии с действующими экологическими нормами. Не подвергайте батареи
воздействию высокой температуры, например прямых солнечных лучей, не держите
рядом с огнем.

Кнопки пульта управления
Пульт управления Тип "А"

Кнопка

Включение (<!))
Источники сигнала( l;'J)
Кнопки навигации(( )лv)
OK(ОК)
МЕНЮ(-)
Домашний экран(-0)
Назад( ":J)
OPS (переключение на ПК)
Страница с заметками(B)
Снимок экрана ( GJ)
Громкость-(-)
Заглушить звук(DЖ)
Громкость+( +)

Функция

Переключение между режимами питания и ожидания
Открыть / закрыть список источников
Выбор и настройка пунктов меню
Подтверждение действия
Открыть / закрыть меню
Показать домашний экран Android
Вернуться к предыдущему интерфейсу
Переключение на ПК (OPS)
Переключение на страницу с заметками
Сделать снимок экрана
Уменьшить громкость
Включить / выключить звук
Увеличить громкость

1.Изображение приведено только для справки, при условии
наличия фактического пульта управления.
2.Функции клавиш на пульте дистанционного управления могут
различаться в зависимости от реальных функций.
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Включение / Выключение
♦Startup/shutdown (Включение / Выключение)
Используйте источник питания 100-240В АС.
С) - кнопка на устройстве и пульте дистанционного управления используется для
включения и перехода в режим ожидания (Standby). Ф - кнопка на задней части
устройства имеет два режима. Нажмите О для выключения питания устройства;
нажмите I для включения питания.
♦Auto standby - Автоматический переход в режим ожидания
В основном интерфейсе Android, независимо от того, есть ли входной сигнал или
нет, устройство не перейдет в режим ожидания.
В главном интерфейсе, отличном от Android, если в течение 15 минут отсутствует
входной сигнал, устройство автоматически перейдет в режим ожидания.
♦Save before shutdown - Сохранение перед выключением
Перед выключением устройство сохранит настройки изображения и звука. После
перезагрузки эти настройки будут задействованы.
♦OPS ON/OFF - включение выключение ПК
Если в устройстве установлен модуль OPS и загрузка с него происходит по
умолчанию, OPS модуль будет запускаться автоматически. Если нет, необходимо
включать OPS модуль в ручную.
Перед выключением питания устройства используйте сенсорный экран либо
мышь, чтобы завершить работу OPS модуля и операционной системы из меню
"Пуск/Start". Кнопка Standby (ВЫКЛЮЧЕНИЯ) на панели или пульте
дистанционного управления может использоваться для выключения устройства
только после полного отключения модуля OPS. Не разрешается нажимать
клавишу Standby или напрямую отсоединять источник питания, не выключив
модуль OPS, так как это может повредить модуль OPS.
♦Когда модуль OPS входит в состояние ВЫКЛ и на ПК в течение длительного
времени не выполняется никаких операций, это устройство перейдет в режим
ожидания. Чтобы вновь использовать модуль, просто перезапустите устройство.
Примечание: модуль OPS поставляется опционально.
Source Switching - Переключение источников сигнала
Вы можете использовать пульт дистанционного управления или сенсорные
функции для переключения источника сигнала следующими способами:
Метод 1: нажмите кнопку "Signal Source"- "Источники сигнала" на пульте
дистанционного управления для вызова списка, с помощью кнопок навигации
выберите нужный источник и нажмите "OK", после чего устройство переключится
на источник входного сигнала, который вы выбрали.
Метод 2: выберите в боковом меню > Signal Source Settings (настройка источника
сигналов), далее выберите нужный источник сигнала и устройство переключится на
него.
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Примечание: изображение приведено только для справки, в зависимости от
фактического меню источника сигнала.
Display Settings (настройка дисплея)
Выберите меню на боковой панели > System Settings (системные настройки)>
Display: позволяет настроить подсветку дисплея, цветовую температуру, режим
масштабирования, режим изображения, насыщенность и т.д.
20190124 Thursday @ [;;,)
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File manaser

Sound Settings (настройка звука)
Выберите меню на боковой панели > System Settings (системные настройки)>
Sound: позволяет настроить звук, басс, высокие частоты, устройство вывода
звука и т.д.
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Safety & Privacy (безопасность и конфиденциальность )
Выберите меню на боковой панели > System Settings (системные настройки)>
Safety and Privacy: позволяет изменить пароль, установить блокировку экрана при
загрузке и т.д.
Пароль по умолчанию: 888888. После ввода пароля можно войти в подменю, где
можно изменить настройки и сменить пароль. Если пароль забыт, обратитесь в
сервисный центр за супер-паролем и сбросьте пароль. Также здесь можно
установить функцию блокировки начального экрана.
201901.24 Thursday @
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Продвинутые настройки
Выберите меню на боковой панели > System Settings (системные настройки)>
Advanced Settings: доступ к продвинутым настройкам и функциям.
Запуск панели с ярлыками: показать и скрыть панель с ярлыками. Когда данная
функция активирована иконки на боковой панели будут скрыты и необходимо
жестом с левой или правой части экрана вызвать её.
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Remote Control Lock (блокировка пульта дистанционного управления):
включение и выключение функций пульта дистанционного управления. При
активации блокируется работа пульта управления;
Touch Lock (блокировка касания): включение и выключение функции
распознавания касания, разблокировка производиться с помощью кнопки Return
(возврат) на пульте дистанционного управления или на панели;
Panel Lock (блокировка кнопок панели): включение и выключение функций
кнопок панели. При активации кнопки на панели блокируются;
Signal Source Lock (блокировка источника сигнала): при активации позволяет
выбрать и заблокировать любой источник сигнала, который далее нельзя будет
выбрать. Для разблокировки требуется снова войти в подменю выбрать и
разблокировать заблокированный ранее источник сигнала.
Signal Source Auto Switching (автоматическое переключение источника
сигнала): т.е. включение автоматического определения и переключения на
источник сигнала. Войдите в подменю для включения и настройки приоритета
источника сигнала;
Setting Lock (блокировка настроек): включение и выключение блокировки
изменения настроек. При активации требуется ввод пароля для доступа к
продвинутым настройкам;
Smart Screen Refreshing (умное обновление экрана): включите автоматическую
функцию защиты дисплея для предотвращения отображения в течение
длительного времени статического изображения во избежание повреждения
дисплея. После активации функция запускается один раз, а далее запускается
периодически самостоятельно;
Mail Service (почтовая служба): включение и выбор настроек почтового сервера,
отправка и получение почты;
RS232: включение и выключение функции контроля через порт RS232;
HDMI ОUТ (выход HDMI): настройка выходного разрешения через выход HDMI
(эта функция опциональная и требует соответствующего оборудования);
Centralized Control (централизованное управление): настройка IP адреса и
передача информации на устройства через сервер централизованным путём.
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Примечание

Выберите боковое меню > Fast Comment (быстрое комментирование) для
создание пометок и их сохранения.

Домашняя страница

На домашней странице находятся цифровые часы, дата, информация о
накопителе, информация о сети, информация о точке доступа, ярлыки
интерактивного ПО (Whiteboard) и файлового менеджера (File Manager). Ярлык
Applications ведёт к системным и сторонним приложениям.

*Специальная подсказка
Пользователь может самостоятельно установить новое приложение в связи с чем
функциональность устройства может измениться. Операции с устройством
приведённые в данном руководстве приведены только для справки. Пользователь
должен использовать функционал устройства в соответствии с реальной
ситуацией.
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Writing Software (Интерактивное ПО)
Интерактивное ПО имеет функции выбора, настройки фона, настройки кисти,
отмены изменений, возврата изменений, печати, очистки экрана, сохранения,
импорта изображения, прожектор, функция разделения экрана и другие функции.

File Manager (Файловый менеджер)
Файловый менеджер поддерживает просмотр изображений, видео и аудио
контента. При нажатии и удержании файла доступны функции перемещения,
копирования и удаления выбранного файла.
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Базовые операции
♦Language and lnput Method (язык и метод ввода)

1.Keyboard and input method (клавиатура и метод ввода): выберите боковое меню >
System Settings > Language & lnput Method > Current lnput Method, в системе
предустановлена "Android Keyboard (android клавиатура)" и "Google Pinyin lnput Method
(метод ввода google пиньи́нь)". Пользователи могут установить и использовать
сторонние приложения методов ввода
2.Language (язык): выберите боковое меню > System Settings > Language & lnput Method >
Language, и выберите нужный язык.

♦Set system time (установка системного времени)

Выберите боковое меню > System Settings > Date & Time > Set Date & Time. Система
автоматически синхронизирует дату и время через интернет; если устройство не
подключено к сети интернет, можно установить дату и время в ручную.

♦Screenshot (снимок экрана)

Нажмите кнопку "SNAPSHOT" на пульте управления для того, чтобы сделать снимок
экрана. Снимок экрана будет сохранён в папке "\Pictures\Screenshots".

♦Quick Access Function (быстрый доступ к функциям)

Выберите боковое меню > Quick Access. Список быстрого доступа содержит следующие
приложения screenshot (снимок экрана), spot light (прожектор), count down (обратный
отсчёт), calendar (календарь), calculator (калькулятор), voting system (голосование) и
другие. Пользователи могут самостоятельно добавлять/удалять приложения из списка
быстрого доступа .

♦APК lnstallation and Uninstallation (установка и удаление приложений в
формате .apk).
Network Settings (сетевые настройки)
♦Wireless Network (настройки беспроводной сети)

1.Выберите боковое меню > System Settings > Wireless Network.
2.Включите переключатель WLAN.
3.Выберите из появившегося списка нужную сеть, введите пароль и выберите нужный
язык.
4.Если в списке отсутствует необходимая вам сеть, возможно она скрыта и необходимо
добавить её в ручную.

♦Wired Network (настройка проводной сети)

1.Подсоедините один конец сетевого кабеля в LAN порт устройства, а другой в LAN порт
роутера.
2.Выберите боковое меню > System Settings > Wired Network.
3.Включите сетевой режим.
4.Выберите "DHCP" в настройках IP, устройство автоматически получит IP адрес и
подключится к сети.
5.Выберите "Static" в настройках IP, в ручную введите IP адрес, шлюз, длину префикса
сети, адрес DNS, и затем нажмите "Finish" для подключения к сети.

♦Примечание: устройство имеет два LAN порта, любой из которых может
быть использован для подключения к проводной сети (выберите один из
них). Когда один LAN порт подключен к маршрутизатору, другой порт можно
подключить к внешнему устройству. В этом случае, Android система этого
устройства, OPS (только с Windows ОС) и внешнее устройство образуют
локальную сеть, которая в это же время может быть подключена к
интернет.
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♦Wireless Hot Spot (Беспроводная точка доступа - опционально)

1.Выберите боковое меню > System Settings > Wireless Hot Spot.
2.Включите переключатель hot spot.
3.Введите имя точки доступа в текстовое поле, имя по умолчанию "AndroidAP _7654", оно
может быть изменено на любое другое.
4.Выберите тип шифрования. Если сеть открытая и пароль не требуется, то в таком
случае сеть не защищена и любое стороннее устройство может подключиться к ней
посредством интерактивной панели. В случае если выбрано шифрование WPA PSK/
WPA2 PSK, необходимо создать пароль содержащий не менее чем 8 символов,
который необходимо будет ввести при подключении стороннего устройства к этой сети.
5.После выбора типа шифрования система автоматически сконфигурирует пароль, либо
вы можете ввести пароль в ручную в соответствующее текстовое поле.
6.Нажмите "ОК" для сохранения настроек, теперь эта сеть может быть найдена другими
устройствами с WIFI в пределах диапазона.

♦Примечание: пожалуйста, установите пароль для сети и не используйте
простые пароли.
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Важное заявление о сетевой службе
Весь контент и услуги, на которые распространяется действие продукта, принадлежат
третьим лицам и защищены законами об авторских правах, патентах, товарных знаках и /
или других законах об интеллектуальной собственности. Этот контент и услуги
предназначены только для ваших личных некоммерческих целей, которые не должны
использоваться способом, не разрешенным владельцем контента или поставщиком услуг.
Ни при каких обстоятельствах наша Компания не несет ответственности за любые прямые,
косвенные или непредвиденные убытки или убытки, возникшие в результате доступа
вашей или любой третьей стороны к любому содержимому или услугам или любой
информации или стороннему программному обеспечению через этот продукт.
Сторонние услуги могут быть изменены, удалены или прекращены без предварительного
уведомления. Наша Компания не заявляет и не гарантирует, что некоторые услуги или
контент останутся доступными в любое время.
Наша Компания не несет ответственности за какие-либо услуги, связанные с этим
содержимым и услугами, и не несет никакой ответственности за обслуживание клиентов.
По любым вопросам или запросам об обслуживании этих материалов и услуг обращайтесь
напрямую к поставщику контента или услуг.
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Устранение неисправностей

Симптом

Возможная причина

Решение

На экране ничего не
отображается; нет
звука, а индикатор не
горит

Не подключён кабель питания,
отсутствует подключение к
розетке

Проверьте, правильно ли подключен шнур
питания

Изображение на
устройстве с
помехами

Помехи сигнала вызванные
автомобилём, неоновым светом,
электрическим феном и т.д.

Не используйте электрический фен рядом с
устройством; отрегулируйте ориентацию
антенны, чтобы уменьшить помехи

Изображение с ПК
смещено, не покрывает
весь экран, выходит за
пределы экрана или
размыто

1. Неправильная
регулировка
изображения
2. Неверный режим
отображения

1. Используйте функцию автоматической
настройки (auto adjustment)
2. Войдите в меню настроек "РС Screen
Adjustment" для настройки горизонтальной и
вертикальной позиции изображения
3. Используйте рекомендуемый режим
изображения

Короткое расстояние
передачи пульта
дистанционного управления,
отсутствие передачи

1. Приёмник на устройстве заблокирован
посторонним предметом
2. Низкий уровень заряда батареи пульта
дистанционного управления

1. Удалите блокирующий приёмник объект
2. Замените батарею

Устройство зависает,
происходит сбой и не
может использоваться по
назначению

1. Запущено слишком много программ
2. Нормальная работа устройства
нарушена внешней средой (например,
молния, статическое электричество)

Отключите устройство от источника питания,
подождите 1-2 минуты и снова подключите
источник питания, затем перезапустите
устройство

Медленная реакция на
касание либо отсутствие
реакции

Запущно слишком много программ

Закройте программы, исопльзующие слишком
много оперативной памяти либо перезагрузите
устройство.

Источник сигнала не
переключается на OPS

OPS некорректно установлен в
устройство

Переустановите OPS
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Токсичные / опасные вещества / элементы в продукте
Компонент
Экран
Корпус
РСВА (печатная плата)*
Кабель питания и
сигнальные кабели
Металлические части
Упаковочные части
Пульт управления

Динамик
Аксессуары*

Токсичные и опасные вещества
(РЬ)

х

о
х
х

о
о
х
х

о

(Hg)

о
о
о
о
о
о
о
о
о

(Cd)

о
о
о
о
о
о
о
о
о

(С r

о
о
о
о
о
о
о
о
о

6

•)

(РВВ)

о
о
о
о
о
о
о
о
о

(PBDE)

о
о
о
о
о
о
о
о
о

Данная таблица подготовлена в соответствии со стандартом SJ/T11364.
*: Сборка печатных плат включают сами печатные платы и их
электронные компоненты;
*: Упаковочные материалы включают картон, EPS, и т.п;
*: Прочие аксессуары включающие руководство пользователя и т.п.
о: Содержание такого токсичного / опасного вещества во всех
однородных материалах такого компонента попадает в пределы
содержания, указанные в GB/T26575-2011
X: Содержание такого токсичного / опасного вещества в одном или
более однородных материалах такого компонента выходит за пределы
содержания, указанные в GB/T26575-2011
Как показано в приведённой выше таблице, подготовленной на основе
данных, предоставленных нашими поставщиками материалов для
каждого типа материалов и подтверждённых нами, этот продукт
содержит опасные вещества. Опасные вещества, содержащие в
некоторых материалах, на нынешнем технологическом уровне
являются незаменимыми, несмотря на это мы продолжаем
совершенствоваться.
Экологический период использования этого продукта
составляет 10 лет (см. символ контроля загрязнения справа)

Такой период использования будет поддерживаться только в нормальных условиях
работы, указанных в Руководстве пользователя.
Ориентировочное описание правил утилизации и утилизации отходов
электрической и электронной продукции.
В рамках защиты и заботе о планете, отправьте этот продукт местному производителю с национально
признанной квалификацией по утилизации в соответствии с национальными применимыми законами и
правилами по утилизации отходов электрических и электронных изделий, когда он вам больше будет не нужен
или в конце его срока службы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Интерактивная панель 75W21K-U
Характеристики устройства
Спецификация

ЖК панель

CPU
Android

Наименование
Размер дисплея
Источник подсветки
Разрешение
Яркость
Контрастность
Время отклика
Размер пикселя
Частота развёрстки
Угол обзора
Жизненный цикл матрицы
Цветовая насыщенность
Видимая область
Глубина цвета
Архитектура
Рабочая частота
Количество ядер процессора

Память
Версия ОС
Напряжение
Макс. энергопотребление
Энергопотребление в режиме ожидания
Питание
Акустика
Рабочая температура
Условия
Температура хранения
окружающей
Рабочая влажность
среды
Влажность при хранении
LAN
DisplayPort 1.2
HDMI in 2.0
VGA in
PC-AUDIO in
YPBPR in
Входы на задней
AV In
панели
USB 2.0 type A
RS232
TOUCH-USB
AV Out
Выходы на задней
EARPHONE
HDMI out
панели
SPDIF out
Наименование

Спецификация

OPS

Характеристика
74.52" (1892 мм)
D-LED подсветка
3840 x 2160
450 кд/м²
4000:1
8 мс
0.429 мм x 0.429 мм
60 Гц
178°(Г)/178°(В)
30000 ч. (мин.)
68%
1649.66 (Г) мм x 927.94(В) мм
1.07 Млрд.
ARM A73+A53 Mali G51
1.5 ГГц
Четыре ядра
RAM DDR4: 3 Гб ; ROM: 32 Гб
Android 8
100-240 В , 50/60 Гц
≤400 Вт
＜0.5 Вт
2 x 15 Вт
0℃～40℃
-10℃～60℃
20%〜80% без конденсата
10%〜80% без конденсата
2
1
2
1
1
MINI x 1
MINI x 1
2
1
USB2.0 type B x 1
1
1
1
1
Характеристика

Конфигурация

Intel Core i5-7440 HQ (опц.) / i5-6200U(опц.) / i5-8400(опц.),
DDR4 8 Gb Ram, 128 Gb SSD, WiFi AC

USB
LAN

USB 3.0 x 6 + USB type C (опц.)
1

Интерфейсы
передней панели

Габариты

Характеристики
сенсора

Комплект поставки

HDMI Out
VGA
LINE-OUT + MIC
Габариты и масса
PC USB type A
Android USB type A
TOUCH-USB (для опционального ПК）
HDMI 3 (для опционального ПК）
Вес нетто
Вес брутто
Габариты продукта

1
1
2
180x119x30 мм / 1000 г
1
1
1
1
58 кг

Габариты в упаковке

75 кг
1735 мм x 103 мм x 1034 мм
1880 мм x 280 мм x 1160 мм

VESA

4-M8 винта 600 мм x400 мм

Характеристика сенсора

Инфракрасная рамка, распознавание
20 одновременных касаний

Защитное стекло
Разрешение

4 мм закалённое стекло
32768 x 32768

Время отклика

10 мс

Точность позиционирования

±1 мм

Высота срабатывания

≤2 мм

Минимальный объект для
распознавания

≥2 мм

Пульт управления
Кабель питания
Кабель HDMI
Кабель USB
Маркер
Инструкция
Крепление

1
1 (3 м)
1
1
2
1
1

Изображение продукта
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