
Примечание: Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием продукта! Не пытайтесь разбирать изделие. 

Если продукт не работает, пожалуйста, свяжитесь с нами или нашим дилером в вашем регионе.

Руководство пользователя
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Подключение 
❖ Примечание: Инструкции по подключению порта приведены ниже. Перечисленные типы 

портов приведены только для справки и не охватывают все порты данного продукта. 

 Питание 
Для питания используется комплектный провод, который подключается к розетке переменного 

тока 100-240 В, 50/60 Гц 

 

 Порты ввода сигнала 

• USB порт 

 

❖ Примечание: 
1. Собственный интерфейс - USB2.0/3.0. Выходной ток порта USB2.0 составляет 500 мА,а 

порта USB3.0 - 900 мА. Для обеспечения нормальной работы, пожалуйста, не 
используйте одновременно все порты USB для зарядки внешних устройств. 

2. USB-порт мультимедиа используется для подключения внешних устройств к системе 
Android устройства. который позволяет считывать данные через файловый менеджер 
этого продукта. 

3. Данное устройство подключено к беспроводной клавиатуре и мыши. В случае 
зависшей работы или медленного отклика, переключите беспроводной приемник на 
другой USB-порт или используйте удлинитель USB для подключения беспроводного 
приемника, чтобы увеличить дальность приема. 

4. Некоторые нестандартные USB-устройства могут быть неопознанными, пожалуйста, 
используйте стандартные USB-устройства.  

5. Для обновления программного обеспечения с помощью флэш-накопителя, 
пожалуйста, используйте флэш-накопитель USB2.0. 

• PUBLIC-USB порт 

 
❖ Примечание: 
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1. Этот интерфейс представляет собой интерфейс USB3.0, который может поддерживать 
чтение и запись на устройства хранения данных, такие как U-диск и мобильный 
жесткий диск. Подключайтесь к устройствам USB-типа, таким как мыши, клавиатуры и 
т.д. 

2. Может потребоваться внешний источник питания и оборудование (некоторые 
мобильные жесткие диски), которые необходимо подключить к внешнему источнику 
питания. Рекомендуется не подключать более 2 одновременно. Максимальный ток 
питания составляет 900 мА. 

 

• TOUCH USB порт. 

 
Примечание: Когда USB TOUCH порт подключен к тому же устройству, что и источник сигнала, 

внешним устройством можно управлять с помощью функции TOUCH. 
 

• TYPE-C порт 
❖ Примечание: 

1. Этот интерфейс представляет собой интерфейс TYPE-C, который поддерживает зарядку 
PD (стандартная конфигурация может поддерживать напряжение до 20 В и 3 А), 
отображение сигнала DP (Дисплей устройства вывода TYPE-C, например, мобильные 
телефоны, планшеты) и высокоскоростная передача данных по USB. 

2. Для обеспечения стабильного и надежного использования, пожалуйста, используйте 
сертифицированный стандартный провод. 

 

• HDMI-IN порт 

 

❖ Примечание: Максимальное разрешение, поддерживаемое портом HDMI, составляет 4K 
при 60 Гц, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом технических параметров для 
получения подробной информации о форматах сигнала. При воспроизведении 
сигналов 4K@60 Гц версия EDID в экранном меню должна быть переключена на 
EDID2.0. 

 

 
Примечание: Форматы сигналов, поддерживаемые портом VGA, см. в Технических параметрах. 
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• DP порт 

 
❖ Примечание: максимальное разрешение, поддерживаемое портом DP, составляет 4K при 

60 Гц. Качество сигнала зависит от длины и качества кабеля DP, поэтому, 
пожалуйста, используйте рекомендованные кабели или кабели известных брендов, 
представленных на рынке. 

 

 Порты вывода сигнала 

• HDMI-OUT Порт 

 

❖ Примечание: порт HDMI-OUT может выводить аудио- и видеосигналы на порт HDMI-IN 
второго устройства, второе устройство может воспроизводить аудио- и 
видеосигналы на третье устройство и так далее и тому подобное. Максимальный 
объем ретрансляции зависит от качества и продолжительности Кабель HDMI, 
поэтому он предлагает использовать предоставленные нами кабели. 

 Звуковые порты 

• Оптический порт 

 

❖ Примечание: этот порт может выводить аудиосигналы данного устройства на динамики с 

портом SPDIF-IN. 

• Микрофонный порт 

 

❖ Примечание: в микрофонный порт следует подключать устройство ввода звука. 
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• AUDIO-OUT порт 

 

❖ Примечание: Порт аудиовыхода может быть подключен к гарнитуре или внешнему 

динамику. 

 Порт сетевого интерфейса 

• LAN порт 

 

❖ Описание: Этот порт представляет собой встроенный сетевой интерфейс, который 
поддерживает подключение к проводной сети под управлением Android. этот 
интерфейс представляет собой адаптивный 10 м / 100 м интерфейс, который может 
быть подключен к любому из них. После подключения одного интерфейса к 
Интернету OPS может совместно использовать приоритетное сетевое подключение 
(оно должно быть настроено на автоматическое получение IP-адреса), а другой 
интерфейс может быть подключен с помощью сетевого кабеля. Подключайтесь к 
другим устройствам для совместного использования проводной сети (необходимо 
настроить автоматическое получение IP-адреса). 

 

 Порт управления 

 

❖ Примечание: Порт RS232-IN подключен к ПК; управление устройством осуществляется 

через ПК. 
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Инструкция по использованию кнопок панели 

 

1.Световой индикатор, приемник дистанционного управления и датчик света; 2. Питание; 3. 

Домашняя страница; 4. Возврат и разблокировка сенсорной функции экрана; 5. Настройки; 6. 

Тише-; 7. Громче+; 8. Место и разъем для Wi-Fi модуля; 9.Переключатель питания. 

❖ Примечания: Внешний вид разных моделей немного отличается, пожалуйста, 

отталкивайтесь от фактического продукта.  
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Пульт управления 
Меры предосторожности при использовании пульта дистанционного управления: 

 

• При использовании пульта ДУ направляйте его непосредственно на приемник. Любой 
предмет, находящийся между пультом и ИК приемником, может нарушить 
работу. 
 

• Не подвергайте пульт ДУ воздействию прямых 
солнечных лучей, так как высокая температура может привести к его деформации. 
 

• В случае низкого заряда замените батарейки. Если пульт ДУ не 
будет использоваться в течение длительного периода времени или батареи разряжены, 
пожалуйста, извлеките их, так как короткое замыкание может привести к повреждению пульта ДУ  
 

• Не используйте батареи разных типов и не смешивайте новую батарею с использованной. 
Всегда меняйте батарейки попарно. 
 

• Не бросайте батарейки в огонь, не перезаряжайте и не разбирайте батарейки. 
Не перезаряжайте. Пожалуйста, утилизируйте отработанные батарейки в соответствии с 
действующими экологическими нормами. Не подвергайте батареи воздействию высоких 
температур. 
 

Клавиши на пульте ДУ и их назначение 
 

Клавиша Функция 

Питание включение питания/состояние ожидания 

Источник Открыть список источников сигнала 

Навигационные клавиши Навигация для выбора параметров меню 

OK Подтвердить выбор 

Меню Открыть главное меню 

Главная(Home) Отобразить домашнюю страницу Android 

Назад Возврат к предыдущему окну 

OPS Переключить на источник сигнала OPS 

Заметки Перейти в «заметки» 

Снимок Сделать скриншот 
- Уменьшить громкость 

Отключить звук Включить/выключить звук 

+ Увеличить громкость 
1. Изображение предназначено только для справки, в зависимости от 

фактического пульта дистанционного управления. 
2. Функции клавиш на пульте дистанционного управления могут отличаться в 

зависимости от фактических функций 

Основные операции 

Запуск/Выключение 

 Запуск/выключение 
Используйте в качестве источника питания 100-240 В переменного тока. 
На панели и пульте ДУ можно использовать для переключения между режимами 
включенного питания и состоянием ожидания. На задней стороне панели есть 
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выключатель питания. Переключите его в положение O, чтобы отключить подачу питания 
на устройство; Переключите в положение I, чтобы включить его подачу. 

 Автоматический режим ожидания 
Находясь в интерфейсе Android, независимо от того, есть сигнал внешнего источника или 
нет, устройство не перейдет в режим ожидания. В интерфейсе, отличном от Android, если в 
течение 15 минут нет входного сигнала, устройство автоматически перейдет в режим 
ожидания. 

 Сохранение перед выключением 
Перед выключением устройство сохранит настройки изображения и звука. При 
перезагрузке будут использоваться эти настройки. 

 Включение/выключение OPS 
Если в устройство установлен модуль OPS и при запуске в источниках сигнала выбран OPS, 
модуль запустится автоматически. Если он не запустился автоматически, следует запустить 
его вручную. 
Перед выключением интерактивной панели сначала используйте сенсорный экран или 
мышь, чтобы отключить модуль OPS в меню "Пуск". Клавишу ожидания на панели или 
пульте ДУ можно использовать для выключения устройства только после полного 
выключения OPS модуля. Не следует переводить панель в режим ожидания или отключать 
источник питания, не выключая OPS модуль, так как это приведет к его повреждению. 

Примечание: Модуль OPS является необязательным. 
 

Настройка бокового меню. 
Нажмите стрелку боковой панели или проведите от края экрана в его центр, чтобы открыть 
меню боковой панели, в котором находятся клавиши: Возврата, Домашней страницы, 
Выбора источника, Файловый менеджер, Утилиты, Системные настройки, Отключение. 

 

Назад Возврат 

 

Домашняя страница Переключить на домашнюю страницу Android 

 

Источник сигнала Настройки источника, Предварительный просмотр 
источника 

 

Файловый менеджер Белая доска, Документы, Изображения, Видео, Аудио, 
Архивы 

 

Утилиты Блокировка экрана, Защита глаз, Калькулятор, 
Голосование, Запись экрана, Запись экрана, 
Секундомер, Яркость, Звук, Таймер 

 

Настройки системы Сеть и подключение, Обои, Язык и способ ввода, 
Дата и время, Настройки безопасности, Настройки 
питания, Информация, Другое 

 

Аннотирование Аннотирование поверх сделанного скриншота 

 

Активные приложения Действия с активными приложениями 

 

Выключить Выключить OPS, Выключить панель 
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Основные операции 

Переключение источника сигнала 
Вы можете использовать пульт ДУ или сенсорный экран для переключения источника 
следующими способами: 
Способ первый: нажмите клавишу «Источник сигнала» на пульте ДУ, чтобы вызвать «Меню 

источника сигнала», нажмите клавишу курсора на пульте ДУ, чтобы выбрать 
источник сигнала, нажмите клавишу «ОК». 

Способ второй: выберите боковое меню, щелкните значок « », выберите «Настройки источника» 
Устройство переключится на выбранный вами источник входного сигнала. 

 

Примечание: изображение приведено только для справки, в зависимости от фактического меню 
источника сигнала. 

Настройки источника 
Выберите боковое меню, щелкните значок « » и выберите справа, чтобы войти в 
подменю «Настройки источника», чтобы установить: Качество видео, Настройки звука, 
Автопереключение при подключении источника, Автопереключение при отсутствии сигнала 
источника, Переименовать источник, Источник при включении, Блокировка источника, 
Автовыключение при отсутствии сигнала, Выход HDMI, EDID HDMI, HDMI CEC, Автокоррекция 

Предварительный просмотр источников 
Выберите меню боковой панели, щелкните значок « » и выберите справа, чтобы выбрать в 

подменю «Предварительный просмотр». В этом меню вы можете просмотреть источники HDMI, 

HDMI1, HDMI2, OPS, VGA, TYPE-C и DP. 
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Звуковой режим 
Выберите меню боковой панели, щелкните значок « » и выберите справа, чтобы выбрать 
подменю "Предварительный просмотр». В это время нажмите опцию «Настройки звука», чтобы 
отрегулировать громкость, баланс LR, низкие и высокие частоты. 

 

Настройки 
Сеть и подключение 
Выберите боковое меню, нажмите на значок гайки « », чтобы перейти на страницу настроек 

системы, где можно настроить беспроводную сеть, проводную сеть, беспроводную точку доступа. 

 Беспроводная связь 

1. Выберите боковое меню> Настройки системы> Сеть и подключение> Беспроводное. 
2. Включите переключатель беспроводной сети 
3. Выберите сеть для подключения из списка, введите пароль, нажмите «подключить» 

для подключения к беспроводной сети. 
4. Если в списке сетей нет нужной сети, можно добавить сеть вручную. 

 Ethernet 
1. Подключите один конец сетевого кабеля к сетевому порту этого устройства перед 

использованием проводной сети, а затем подключите другой конец к маршрутизатору. 
2. Выберите боковое меню> Настройки системы> Сеть и подключение> Ethernet. 
3. Включите переключатель Ethernet. 
4. Выберите «Авто» в настройках IP, и затем устройство автоматически получит IP-адрес и 

осуществится подключение к сети. 
5. Выберите «Статический» в настройках IP, вручную введите IP-адрес, шлюз, сетевой 

префикс, адрес DSN, а затем нажмите «Готово» для подключения к сети. 
❖ Примечание: на этом компьютере есть два сетевых порта, любой из которых может быть 

подключен к проводной сети (выберите один из них). Когда один сетевой 
порт подключен к маршрутизатору, другой порт может быть подключен к 
внешнему устройству. В этом случае система Android этого устройства, OPS 
(только система Windows) и внешнее устройство образуют локальную сеть, 
которую можно подключиться подключаться к интернету одновременно. 

 Точка доступа(Хот-спот) 
1. Выберите боковое меню> Настройки системы> Сеть и подключение> Хот-спот. 
2. Включите переключатель точек доступа. 
3. Введите ее название в текстовое поле, системное имя по умолчанию будет 

«AndroidAP-7763», которое можно изменить на другое имя. 
4. Выберите «шифровать или нет». 
5. После выбора шифрования система автоматически настроит пароль или также можно 

вручную ввести пароль в поле. 
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6. Нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить настройки, а затем эта сеть может быть 
найдена другими устройствами WI-Fi в пределах диапазона при поиске сетей WI-Fi. 

❖ Примечание: пожалуйста, установите сетевой пароль и максимально усложните его. 

 Bluetooth 
1. Выберите боковое меню> Настройки системы > Сеть и подключение> Bluetooth. 
2. Включите переключатель Bluetooth. 
3. Нажмите "Поиск”, чтобы найти устройство Bluetooth, которое можно подключить 

(Bluetooth должен быть активен на подключаемом устройстве, а также должна быть 
включена функция «Виден для других устройств»). 

4. Выберите устройство Bluetooth для подключения, выполните сопряжение и 
подключение. 

 
Обои 
Выберите боковое меню, нажмите значок « », чтобы войти в подменю “Обои”, вы можете 
добавить обои и включить перетасовку обоев. 

❖ Примечание: Фоновое изображение обоев и экрана блокировки можно выбрать в 
формате PNG. разрешение рекомендуется выбирать 1920 * 1080, 3840 * 2160, файл не 
должен быть слишком большим. Избегайте этого так как это может повлиять на 
бесперебойную работу системы 
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Язык и способ ввода 
Выберите боковое меню, щелкните значок « », чтобы войти в подменю “Язык и метод ввода”. 

 

Дата и время 
Выберите боковое меню, щелкните значок « », чтобы войти в подменю “Дата и время”, чтобы 
установить автоматическое определение даты и времени, либо установить дату и время вручную. 

 
Настройки безопасности 
Выберите меню боковой панели, щелкните значок « », чтобы войти в раздел «Настройки 
безопасности» для установки графического или числового пароля. 
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Настройки питания 
Выберите боковое меню, щелкните значок « », чтобы войти в меню «Настройки питания» для 
настройки режима включения питания, выключения экрана и режима ожидания, таймера 
вкл/выкл питания и автоматического пробуждения. 

 
О системе 
Выберите меню боковой панели, щелкните значок « », чтобы войти в раздел «О системе» для 
просмотра обновления, имени устройства, режима устройства, серийного номера, оперативной 
памяти, доступного хранилища, разрешения, версии Android, версии системы и версии сенсорной 
рамки. 
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Другое 
Выберите меню боковой панели, щелкните значок « », чтобы войти в подменю “Другое”, чтобы 
установить блокировку (блокировка пульта управления, блокировка сенсорного ввода и 
блокировка клавиатуры), плавающую панель и переключатель на жестов боковой панели. 

 
 

Утилиты 
Выберите боковое меню, нажмите значок « », чтобы выбрать обратный отсчет, защиту глаз, 
калькулятор, голосование, снимок экрана, запись экрана, секундомер, в центре и звук сенсорного 
экрана. 
В этом окне так-же можно регулировать яркость экрана, громкость звука, и добавить приложения 
для быстрого доступа. 

 
❖ Примечания: Вышеуказанные системные устройства по умолчанию предназначены только 

  для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.   
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Фоновые процессы 
Выберите боковое меню, нажмите значок « », чтобы открыть окно фоновых(запущенных) 
процессов(приложений). В этом же окне можно включить режим разделения экрана, для 
использования двух приложений одновременно. 

 
 

Выключение 
Выберите меню боковой панели, щелкните значок “ ”, чтобы отключить OPS и выключить 
панель. 
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Домашняя страница 
На домашней странице есть время, дата, информация о флэш-накопителе, информация о сети, 
информация о точкае доступа и ярлыки для доски и файлового менеджера. Все приложения 
включая системные приложения и сторонние приложения. 

 
❖ Совет: пользователь может установить новое приложение, порядок установки может отличаться. Методы 

работы, описанные в данном руководстве, предназначены только для справки. Пользователь должен 
управлять машиной в соответствии с реальной ситуацией. 

 

Приложения для письма 
Приложение письма на электронной доске содержит функции: настройка фона, настройка кисти, 
отмену, восстановление, текст, очистку экрана, заставку, импорт изображения, точечный свет и 
разделение экрана и другие функции. 
(Примечание: Функция программного обеспечения для записи будет обновляться в режиме 
реального времени в зависимости от практических продуктов.) 

 
 

 
Импорт заметок 

 
Настройка кисти 

 
Сохранить 

 
Одноточечный/многоточечный 

 
Загрузить на сетевой диск 

 
Движение лассо 

 
Выйти 

 
Импорт изображения 

 
Спрятать панель инструментов 

 
Письмо на разделенном экране 

 
Добавить страницу 

 
Шаблон 

 
Предыдущая страница 

 
Настройка фона 

 
Следующая страница 

 
Предыдущий Шаг 

 
Переключение между страницами 

 
Следующий шаг 

 
Создать QR-код, чтобы поделиться 

 
Отчистить доску за одно движение 
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№ Режим Разрешение Частота обновление 
1 VGA 640X480 60Гц 

2 SVGA 800X600 60Гц 

3 XGA 1024X768 60Гц 
4 WXGA 1360X768 60Гц 

5 WUXGA 1920X1080 60Гц 

 
№ Режим Разрешение Частота обновления 

1 

SD 

720X480 70Гц 

2 720X576 50Гц 

3 
1280X720 

50Гц 

4 60Гц 

5 
HD 1920X1080 

50Гц 

6 60Гц 
7 

UD 3840X2160 
30Гц 

8 60Гц 

 

Диагностика  

Специальные советы: 
Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей таблицей, чтобы узнать, может ли она помочь выяснить 
причину возникшей неисправности перед выполнением технического обслуживания. Если 
неисправность по-прежнему не удается полностью устранить в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для проведения технического 
обслуживания изделия. 

Неисправность Возможная Причина Решение 
На экране ничего не 
отображается; звука нет, 
и индикатор не загорается 

Ослабление вилки питания, сбой 
подключения питания 

Проверьте, правильно ли подключен шнур 
питания 

Изображения, 
показанные на экране, 
имеют пунктирные линии 
или полосы. 

Помехи сигналу, вызванные 
неоновым светом, электрическим феном 
и т.д. 

Попробуйте определить устройства, 
которые влияют на изделие, а затем 
уберите их подальше от изделия или 
вставьте вилку питания в другую розетку. 

Изображения, 
отображаемые на ПК, 
смещены, не занимают 
весь экран, выходят за 
пределы 
экрана или размыты 

1. Неправильная регулировка 
2.Неправильное разрешение 
отображения 

1. Используйте функцию автоматической 
настройки 
2. Введите “Настройка экрана ПК”, чтобы 
отрегулировать горизонтальное или 
вертикальное положение 
3.Используйте рекомендуемое разрешение 

Небольшое расстояние 
управления с пульта, 
неисправность пульта 
дистанционного 
управления 

1. Приемник продукта заблокирован 
каким-либо другим объектом 
2.Низкий уровень заряда батареи пульта 
дистанционного управления 

1. убедитесь в прямой видимости, чтобы 
избежать блокировки сигнала приемника 
2.Замените аккумулятор 

Устройство зависает, 
выходит из строя или не 
может работать 

1. Запущено слишком много программ 
2.Нормальная работа изделия 
нарушается внешней средой (например, 
молнией, статическим электричеством). 

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

Сенсорное управление 
медленное, оно не 
работает 

Запущено слишком много программ Очистите программу, которая работает с 
большим объемом памяти, или 
перезагрузите устройство 

OPS не может быть 
включен, нет сигнала 
дисплея, нет сенсорного 
управления 

Операция не была исправлена должным 
образом 

Переустановите операционный компьютер 
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Сенсор работает 
некорректно 

Вызвано компьютерной системой 
координат, необходимо внести 
некоторую коррективу. 

Войдите в панель управления, чтобы 
выбрать процесс исправления 

Некорректное сенсорное 
управление внешним 
компьютером 

1. источник сигнала не соответствует 
соответствующему интерфейсу 
сенсорного USB-кабеля 
2.сенсорный USB-кабель слишком 
длинный или низкого качества 

1. Проверьте и измените соответствующий 
интерфейс USB-кабеля, 
2.Замените другой более короткий или 
качественный USB-кабель. 

 



Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 
д. 8к2 лит. Л, Технопарк Заозёрная, 
БЦ "Заозерный"

Свяжитесь с нами:

sale@tegratech.ru
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