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ОБЗОР
Представляем систему ScriptoriUM и программное
обеспечение Hoylu
В настоящем руководстве содержатся сведения по установке, эксплуатации и
техническом обслуживании системы ScriptoriUM. Подробные инструкции по работе с
отдельными программными продуктами (драйвером Nvidia Quadro, приложением
ScalableDesktop) доступны в Интернете и у соответствующих производителей. Детальную
информацию о них см. в соответствующих руководствах и онлайн-документации. Данный
документ является руководством пользователя Hoylu Software Suite.

Обзор системы
Система ScriptoriUM — это единая интерактивная мультипроекторная дисплейная
система, предназначенная для повышения эффективности групповой работы. Эта
система (которую можно рассматривать как цифровое имущество) предоставляет
практически неограниченные возможности для любой совместной деятельности, такой
как групповые обсуждения, мозговой штурм, проектное планирование и анализ — с
возможностью одновременного использования нескольких приложений. Для работы
системы ScriptoriUM требуется мощный ПК с видеокартой Nvidia Quadro, благодаря
которой с системой ScriptoriUM можно использовать любые графические приложения. В
ее комплект также входит набор приложений для коллективной работы Hoylu Software
Suite.
Уникальность системы ScriptoriUM заключается в возможности использования
интерактивных цифровых ручек. В наконечнике цифровой ручки установлен
миниатюрный датчик, распознающий нанесенную на экран точечную микроразметку и
передающий системе точные данные о позиционировании ручки на проекционной
поверхности. В результате можно, например, писать ручкой на экране и рукописный
текст будет проецироваться на экран с исключительной точностью и без задержек.
Поскольку ручки являются цифровыми, вся вводимая с их помощью информация
мгновенно оцифровывается.
В комплект системы ScriptoriUM также входит приложение Hoylu Paper. Приложение
Paper позволяет пользователю писать от руки на бумаге; специальная ручка с
чернильным наконечником оцифрует записи, и они моментально будут выведены на
экран. «Цифровая бумага» создается путем лазерной печати на бумажном листе
точечной микроразметки. Датчик цифровой ручки определяет точное местоположение
чернильного наконечника ручки на поверхности бумаги. Ручки передают данные о своих
координатах на ПК по каналу Bluetooth, затем система ScriptoriUM проецирует их на
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экран.
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СИСТЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Список оборудования
ПК Hoylu ScriptoriUM
В комплект входит стандартный ПК ScriptoriUM на базе операционной системы Windows
10. Его производительности достаточно для использования требовательных к ресурсам
графических приложений.
Производитель HP Z240 Tower*
ПК
Центральный Intel Core i7, 3,5 ГГц, 4-ядерный, 8-поточный
процессор
Графический Nvidia Quadro M2000
процессор
ОЗУ 16 ГБ, DDR4, 2100 МГц
Блок питания 250 Вт
Жесткий диск 1 ТБ, 7200 об/мин
Твердотельный Твердотельный диск объемом 500 МБ с установленной ОС
диск
ОС Windows 10, 64-разрядная
* Стационарный ПК ScriptoriUM по состоянию на 10 января 2018 г. Модель и компоненты
ПК могут быть изменены без уведомления.

Модернизация ПК для работы в составе системы ScriptoriUM
Если для работы в составе системы ScriptoriUM планируется использовать уже
имеющийся компьютер, на нем должна быть установлена операционная система
Windows. Это необходимо по двум причинам: чтобы иметь возможность запускать
приложения для совместной работы из пакета Hoylu Software Suite и чтобы
воспользоваться приложением для сопряжения проекций. Для работы последнего
требуется видеокарта (графический процессор) Nvidia Quadro.
Поддерживаемые видеокарты:
Серия Quadro K (1-е
поколение)

Серия Quadro M (2-е
поколение)

Серия Quadro P (3-е
поколение)
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K4200

M2000 (рекомендуется)

P2000 (рекомендуется)

K5000

M4000

P4000

K5200

M5000

P5000

K6000

M6000

P6000

M6000, 24 ГБ
* Список по состоянию на 10 января 2018 г.

Требования к сетевому оборудованию
ПК ScriptoriUM можно подключить к любой локальной сети. Никаких принципиальных
ограничений на взаимодействие с защищенными сетями нет. На задней панели ПК
ScriptoriUM имеется разъем для подключения к сети Ethernet. Также дополнительно
можно установить Wi-Fi роутер для доступа к локальным сетям по Wi-Fi. При первом
запуске программному обеспечению системы ScriptoriUM потребуется доступ в Интернет
для проверки лицензии.

Требования к подключению по Bluetooth
Интерактивные ручки взаимодействуют с системой по протоколу Bluetooth. Это
подключение осуществляется с помощью внешнего адаптера Bluetooth с расширенным
радиусом действия. Учтите, что если в ПК имеется встроенный адаптер Bluetooth, его
следует отключить во избежание конфликта с внешним адаптером Bluetooth.

Компоненты экрана ScriptoriUM
Настенные планки
Каждая панель экрана комплектуется парой настенных планок, которые крепятся
непосредственно к стене. Верхняя и нижняя части каждой панели подвешиваются на
верхнюю и нижнюю настенные планки. Каждая панель весит примерно 9 кг. При монтаже
экрана на стену потребуется крепление на дюбелях или крепежных уголках. Панели
ScriptoriUM подвешиваются на настенных планках, как в системе крепления French Cleat.

Декоративные планки
Декоративные планки устанавливаются по краям панелей экрана ScriptoriUM для его
окантовки и придания системе законченного вида. Количество декоративных планок в
комплекте зависит от числа каналов системы. Учтите, что правая и левая декоративные
планки отличаются, поэтому до крепления к панелям экрана необходимо определить их
ориентацию.
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Центральная панель
Центральные панели позволяют увеличить длину экрана ScriptoriUM и используются в
системах с тремя и более каналами.

Верхняя и нижняя магнитные ленты
Магнитные ленты в системе ScriptoriUM служат двум целям. Первая — это сгладить
поверхность экрана, накрыв головки шурупов и места стыка панелей. Вторая — это
сформировать поверхность для крепления к экрану принта с точечной микроразметкой.
Важно! Перед развертыванием магнитной ленты из рулона отнесите мобильные
телефоны на безопасное расстояние.

Соединяющая пластина
Используется для соединения двух панелей экрана ScriptoriUM. Часто в комплекте
поставки соединяющая пластина уже соединена с одной из панелей.

Крепежные шурупы
Используются для крепления компонентов системы и их соединения друг с другом.

Принт с точечной микроразметкой
Принт с точечной микроразметкой закрепляется на экране и обеспечивает работу
интерактивных функций системы ScriptoriUM. Материал устойчив к истиранию, однако
использование маркеров для маркерных досок может привести к появлению дефектов,
снижающих качество изображения. Пользуйтесь только ручками с пластиковыми
наконечниками, входящими в комплект поставки экрана ScriptoriUM. Если надпись на
экране случайно была нанесена с помощью ручки с чернильным наконечником, ее можно
удалить с помощью специального очистителя.

Сверхкороткофокусный HD-проектор
Сверхкороткофокусные проекторы обеспечивают высокое разрешение и имеют
сверхкороткофокусный объектив и лазерно-фосфорный источник света. Включение и
отключение таких проекторов занимает 5–10 секунд. В них нет ламп, которые требовалось
бы периодически заменять, а яркость источника света не падает с течением времени. Их
срок службы составляет 20 000 часов.
Производите Модель
ль

Разрешение

Яркость в
люменах

Источник света

Optoma

ZH400UST

1920x1080

4000

Лазерно-фосфорный

Vivitek

DH765Z-UTS

1920x1080

3200

Лазерно-фосфорный
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Настройка проектора
В проекторе предусмотрены широкие возможности по его настройке. Во-первых, следует
настроить фокусировку. На боковой панели проектора имеется регулятор для настройки
фокусировки. При настройке фокусировки очень важно добиться максимально
равномерной четкости проецируемого изображения. Это означает, что требуется
добиваться не сверхчеткого изображения в какой-либо небольшой части экрана, а
максимально возможной четкости на как можно большей части экрана. Следует
учитывать, что наиболее трудно добиться фокусировки на границах экрана из-за
физических особенностей работы сверхкороткофокусных проекторов. Особое внимание
уделите областям наложения проекций и центрам проекций.
Во-вторых, следует убедиться, что для всех проекторов установлен одинаковый
режим— либо Blending (Сопряжение), либо Movie (Видео). Обычно корректировать
заводские настройки не требуется. Настройки яркости и контрастности должны
оставаться на уровне 50 или ниже.
Важно! Ни в коем случае не задействуйте на проекторе функцию коррекции
трапецеидального искажения. Приложение для сопряжения проекций автоматически
скорректирует проекции, и дополнительная коррекция изображения могла бы повлечь
снижение его качества.

Кронштейн проектора
Кронштейны используются для фиксации проекторов в определенном положении. Они
оснащены удобными регуляторами поворота, фронтального и бокового наклона.
Добиться идеального расположения проекторов в системе ScriptoriUM поможет
прилагаемая схема их монтажа. Учтите, что проекторы необходимо крепить на стену, а
не на потолок.
Иногда в точке, где должен быть установлен кронштейн проектора, нельзя закрепить
дюбель. В этом случае используйте крепежный уголок.

Кабели
Адаптер HDMI — DisplayPort
ПК Hoylu ScriptoriUM оснащен выходными разъемами DisplayPort, а эмуляторы EDID имеют
входные разъемы HDMI, поэтому для преобразования сигнала DisplayPort в сигнал HDMI
необходимо использовать адаптер из комплекта поставки системы.

Кабели HDMI 64 см
Высококачественные кабели для подключения сверхкороткофокусных HD-проекторов к
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эмуляторам EDID.

Кабели питания
Кабели питания для ПК Hoylu ScriptoriUM и сверхкороткофокусных HD-проекторов.

Кабель-удлинитель PoweredUSB
Используется для подключения веб-камеры Logitech C920 HD к компьютеру.

Периферийное оборудование
Веб-камера Logitech C920 HD
Используется для начальной и последующих калибровок системы ScriptoriUM.
Рекомендуется не убирать камеру после начальной калибровки, чтобы упростить
последующие калибровки.

Эмуляторы EDID
Эмуляторы EDID контролируют передаваемый видеосигнал от графической карты Nvidia
проекторам. Эмуляторы повышают общую надежность системы при перезагрузке ПК.
Сведения об установке и использовании устройств EDID Detective см. в прилагаемой к ним
инструкции.

Клавиатура и мышь
Это — одни из видов устройств интерактивной работы с системой ScriptoriUM. В комплекте
с системой ScriptoriUM поставляется клавиатура и мышь. Однако рекомендуется
использовать клавиатуру с тачпадом.

Усилитель Bluetooth AIRcable
Увеличивает радиус действия подключения по протоколу Bluetooth, обеспечивая
надежную связь между ручками и ПК Hoylu ScriptoriUM. Радиус действия усилителя
Bluetooth AIRcable составляет примерно 60 метров в зоне прямой видимости. В офисных
помещениях этот показатель меньше.

Цифровые ручки
Цифровые ручки обеспечивают интерактивное взаимодействие с системой ScriptoriUM.
Ручки комплектуются наконечниками двумя видов. Первый — пластиковый наконечник,
используемый для работы с экраном ScriptoriUM. Второй — чернильный наконечник,
используемый для письма на бумаге с точечной микроразметкой. Ни в коем случае
нельзя использовать ручки с чернильным наконечником для работы с экраном
ScriptoriUM. Остающиеся от них следы могут вызвать трудноустранимые повреждения
поверхности экрана.
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Палитры инструментов
Палитра инструментов в приложении Sketch — это округлая панель, позволяющая
пользователю выбрать для своей ручки различные параметры, например цвет и толщину
линий.

Монтаж идущего в комплекте оборудования
До начала монтажа следует внимательно ознакомиться со всеми инструкциями.

Выбор места и подготовка
Для обеспечения стабильной работы системы ScriptoriUM ключевым требованием
является правильный выбор места ее установки. Для установки системы ScriptoriUM
каких-либо действий по укреплению стены не требуется. Однако для установки
проекторов и экрана предполагается, что на установочной стене имеются дюбели. Для
повышения стабильности работы системы рекомендуется выбирать стену без
оборудования для отопления, вентиляции и климат-контроля и без дверей. Вибрации со
временем приводят к смещению проекторов и необходимости более частой повторной
калибровки системы.
При выборе места для установки системы ScriptoriUM необходимо учитывать, что
рекомендуются помещения высотой 245 см. Также следует избегать помещений, где над
экраном располагались бы источники потолочного освещения или световые люки.
Когда место для установки системы ScriptoriUM выбрано, определите общие размеры
системы. Разметьте на стене длину и высоту экрана. Эти метки будут базовыми точками
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привязки для расчета расположения всех остальных компонентов системы. Для
многоканальных систем воспользуйтесь приведенными ниже данными об установочных
размерах.
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Установочные размеры для 2-канальной системы ScriptoriUM (для проекторов GSZ28-P и
кронштейнов проекторов)
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Установочные размеры для 3-канальной системы ScriptoriUM (для проекторов GSZ28-P и
кроншт
ейнов
14
проекто
ров)

Установочные размеры для 4-канальной системы ScriptoriUM (для проекторов GSZ28-P и
кроншт
ейнов
проекто
ров)
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Монтаж экрана
Первый этап — крепление на стену настенных планок. В данном примере рассматривается
монтаж экрана 2-канальной системы ScriptoriUM.
● Разделите длину экрана на количество каналов и отметьте на стене точками
границы каналов (на указанной на чертеже высоте от уровня поля). В этих точках
будут состыковываться панели экрана.
● Отметьте дополнительные точки на расстоянии 7,6 см справа и слева от этих
точек. Настенные планки следует размещать не ближе 15,2 см друг от друга,
чтобы между ними был зазор для размещения пластины, соединяющей панели
экрана. Настенные планки прикрепляются к стене дюбелями. Рекомендуемое
расстояние между планками — 50,8 см.

●

Отметьте на стене места крепления настенных планок. Начните с левой верхней
планки. Для точного размещения планки воспользуйтесь уровнем. Прикрепите
планку к стене, завернув шурупы в дюбели. Чтобы установить следующую
верхнюю планку ровно, воспользуйтесь лазерным уровнем или прямоугольной
направляющей.
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●

Затем отложите 88,1 см вниз от нижней части каждой из верхних настенных
планок. Здесь будет нижняя граница нижних настенных планок. Отметьте эти
точки. Нижние планки выравниваются друг с другом и закрепляются аналогично
верхним. Перед их закреплением еще раз перепроверьте измерения, чтобы
убедиться, что расстояния между планками по вертикали одинаковы.
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●

Приложите соединяющую пластину к крайней левой панели экрана. (Панели
можно различить по обозначениям сзади.) Прикрепите соединяющую пластину к
левой панели, воспользовавшись шурупами из комплекта поставки. Пока не
скрепляйте панели соединяющей пластиной. Если панелей более двух,

последовательно прикрепите соединяющие пластины к правой стороне
соответствующей панели.
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●

Подвесьте первую панель экрана на первую слева настенную планку. Левая
граница этой панели будет левой границей экрана.

●

Подвесьте следующую панель на следующую настенную планку. Сдвиньте эту
панель так, чтобы она уперлась в предыдущую панель и соединяющая пластина
оказалась за новой панелью.

●
●

Скрепите эти панели, закрутив болты в отверстия соединяющей пластины.
Закончив размещение всех панелей, выверните два болта с левой стороны внизу
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левой панели и два болта с правой стороны внизу правой панели. Вверните
вместо них шурупы, чтобы надежно прикрепить к стене нижнюю часть экрана.

Монтаж кронштейнов проекторов
●
●

●
●
●

На следующем этапе следует разметить положение кронштейнов проекторов на
стене в соответствии с прилагаемой схемой монтажа.
Используйте эту схему также для разметки точек закручивания шурупов (в
случае закрепления кронштейна посредством крепежного уголка). Учтите, что
крепление кронштейна к стене производится либо с помощью одного набора
шурупов, либо с помощью одного дюбеля.
Закрепите на стене монтажную пластину проектора.
Если необходимо скрыть проводку, пропустите кабели через ее центральное
отверстие.
Закрепите на стене кронштейн проектора. При монтаже кронштейна пропустите
кабели через его центральный канал. Длина кабелей, выходящих из отверстия в
нижней части кронштейна и предназначенных для подключения к проектору,
должна составлять не менее 0,3 метра.

Крепление принта на экран

●
●
●

Снимите защитную наклейку с рамки экрана ScriptoriUM.
Тщательно протрите поверхность рамки и панелей экрана.
Возьмите рулон магнитной ленты для верхней части экрана и разверните его по
экрану. Начните с левой стороны экрана и разворачивайте вправо. Следите за
тем, чтобы магнитная лента накладывалась на рамку без перекосов. С помощью
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●

●
●
●

резиновой киянки можно при необходимости слегка корректировать направление
наложения магнитной ленты. Не раскатывайте магнитную ленту слишком быстро,
чтобы под ней не образовывались воздушные полости, делающие поверхность
ленты неровной. Не прикрепляйте магнитную ленту при низкой температуре
воздуха в помещении или низкой температуре самой магнитной ленты — ленту не
удастся сдвигать резиновой киянкой, что крайне затруднит процедуру.
Раскатите следующую магнитную ленту по экрану, при необходимости направляя
ее с помощью киянки. Не допускайте наложения магнитных лент друг на друга.
Обязательно оставляйте между ними зазор, соответствующий ширине визитной
карточке. При наложении магнитных лент друг на друга или слишком большом
зазоре между ними это станет заметно после крепления на экран принта.

По завершении наложения обеих магнитных лент на экран тщательно протрите их
поверхность.
До начала работы с принтом для экрана ScriptoriUM вымойте руки, чтобы не
запачкать его.
Раскатывайте принт для экрана по магнитной ленте яркой стороной к себе.
Перед раскаткой установите рулон принта вертикально как можно точнее. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ киянку для корректировки положения принта.
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●

По завершении раскатки принта протрите его жидкостью без аммиака.

Установка проекторов
Проектор крепится на кронштейн с помощью пластины-адаптера. Пластины-адаптеры
входят вместе с кронштейнами в комплект поставки.
●

●
●

●
●

После монтажа проектор должен располагаться на расстоянии от экрана в
соответствии с проекционным соотношением 0,25. Прикрепите плату к проектору,
ввернув входящие в комплект шурупы в отверстия. Расположите пластину пазом
параллельно экрану.
Задвиньте проектор по направляющим кронштейна.
Зафиксируйте проектор, соединив шурупом центральное отверстие пластины с
левым отверстием кронштейна. Вверните фиксирующий шуруп также в правое
отверстие. Повторите эти действия с другой стороны проектора.
Вытяните штангу кронштейна до деления 18,25 дюйма (46,4 см) в нижней части.
Подключите к проектору кабель питания и включите проектор. На экран
должен проецироваться синий квадрат.
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●

●
●

Настройте ориентацию проектора с помощью регуляторов поворота,
фронтального и бокового наклона, чтобы добиться минимально возможного
отклонения проекции на экране от прямоугольной формы. В противном
случае изображение на экране будет искажено.
Выполните эту процедуру для каждого проектора. Добейтесь того, чтобы на экране
не было мест, на которые не проецируются изображения от проекторов.
Добейтесь того, чтобы взаимное наложение проекций от разных проекторов
составляло не менее 26,7 см. Это необходимо приложению ScalableDesktop для
сопряжения краев проецируемых изображений.

Установка камеры
Стандартная веб-камера для калибровки системы ScriptoriUM — Logitech C920. Она
требуется для работы приложения автоматического сопряжения проекций. Камера
должна быть установлена стационарно на расстоянии не менее 3 м для двухканальной
системы и 4,3 м для трехканальной. Камера должна быть ориентирована так, чтобы
беспрепятственно охватывать весь экран.
Обычно ее устанавливают по центру экрана, однако это не обязательно.
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Если глубина помещения не позволяет обеспечить охват всего экрана, то рекомендуется
использовать другую камеру — с широкоугольным объективом. В качестве такой камеры
рекомендуется Canon T6 с объективом 10–18 мм. Чтобы узнать о других вариантах,
обратитесь к представителю компании Hoylu.

Подключение кабелей
По завершении монтажа всех основных компонентов системы можно приступить к их
соединению.

●

●
●
●

Подключите к видеокарте ПК адаптеры DisplayPort. Разъемы видеокарты
должны быть задействованы последовательно, начиная с первого. Первый
разъем обозначен соответствующей маркировкой на видеокарте.
Подключите к каждому адаптеру DisplayPort эмулятор EDID со стороны
«SYSTEM» эмулятора.
Убедитесь, что на всех эмуляторах EDID установлен режим HD (1920x1080, DIPпереключатель в положении On (Вкл.)).
К каждому эмулятору EDID подключите 64-сантиметровый кабель HDMI со стороны
«DISPLAY» эмулятора.
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●

●
●

●
●
●

●
●

Подключите 64-сантиметровый кабель HDMI к первому входу HDMI проектора.
Убедитесь, что кабель HDMI от разъема 1 видеокарты подключен к первому
слева проектору. Разъем 2 видеокарты должен быть подключен ко второму
слева проектору и т. д. до последнего проектора.
Подключите кабели питания к эмуляторам EDID, ПК и проекторам. Еще раз
проверьте, что эмуляторы EDID действительно подключены к источнику питания.
Стационарно установите веб-камеру Logitech C920 HD в таком положении, из
которого для нее будет виден весь экран ScriptoriUM. Для системы ScriptoriUM
не важно, какая сторона камеры обращена вверх.
Подключите к веб-камере Logitech C920 HD кабель-удлинитель PoweredUSB.
Подключите этот кабель к ПК.
Подключите к ПК мышь и клавиатуру. При использовании беспроводной мыши
или беспроводной клавиатуры подключите соответствующий приемник к USBразъему любого цвета.
Подключите к ПК адаптер Bluetooth. Убедитесь, что перед ним нет препятствий.
Подайте питание на все компоненты системы. Примечание: рекомендуется
сначала включить все проекторы.
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СИСТЕМНОЕ ПО
Nvidia Mosaic — ПО для управления изображением на экране

Наличие видеокарты Nvidia Quadro является наиболее важным требованием для системы
ScriptoriUM. Она необходима для работы программы ScalableDesktop, но также является
отличной платформой для работы графических приложений, требовательных к ресурсам.
До настройки программы ScalableDesktop и приложений Hoylu для совместной работы
крайне важно правильно настроить видеокарту. Если используется ПК, отличный от ПК
ScriptoriUM, перечень поддерживаемых видеокарт Quadro см. на веб-сайте компании
Scalable Display Technologies.
В настоящем руководстве описана только настройка ПО Mosaic для работы с системой
ScriptoriUM и не описываются все функции панели управления Nvidia для других
вариантов ее использования. Дополнительные сведения о видеокартах Nvidia и панели
управления Nvidia см. в документации компании Nvidia.

26

Настройка Nvidia Mosaic
Настройка параметров Nvidia Mosaic является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованием для
правильной работы системы ScriptoriUM. Перед запуском программы ScalableDesktop и
приложений из пакета Hoylu Software Suite следует выполнить приведенные ниже
инструкции.
●

●
●
●

●
●

Убедитесь, что номер версии драйвера Nvidia, установленного на ПК,
совпадает с номером версии, рекомендованным в разделе «Версии ПО»
настоящего руководства.
Откройте панель управления Nvidia, щелкнув правой кнопкой мыши рабочий стол
и выбрав соответствующий пункт меню.
Перейдите в нижнюю часть правой панели в раздел Setup Mosaic (Настройка Nvidia
Mosaic)
Нажмите кнопку Create New Configuration (Создать новую конфигурацию).

Укажите количество проекторов (Number of displays).
Укажите схему расположения (Topology), то есть количество проекторов в ряду и
количество рядов.
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●
●

Укажите ориентацию проекторов как Landscape (Горизонтальная).
Нажмите кнопку Next (Далее).

●
●

Установите максимальное значение частоты обновления (60 Гц).
Установите разрешение в соответствии с разрешением проекторов (обычно
1920x1080).
Нажмите кнопку Next (Далее).

●
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●

Посредством перетаскивания расположите проекторы в том порядке, в котором
должны располагаться проецируемые ими изображения на экране. В
соответствии с этими инструкциями, первый проектор должен быть слева,
поэтому перетащите проектор 1 на соответствующее место в матрице.
Проделайте аналогичные действия для всех проекторов.
● Для применения настроек Nvidia Mosaic к проекторам нажмите кнопку Apply
(Применить). Этот процесс займет определенное время, в течение которого
проекторы будут мигать. При открытии диалогового окна с запросом на
сохранение изменений нажмите кнопку Yes (Да).
Для правильной работы программы ScalableDesktop необходимо сначала завершить
настройку Nvidia Mosaic. Учтите, что представленные выше скриншоты соответствуют
двухканальной системе.
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Nvidia nView — приложение для управления рабочим
пространством

Кнопка окна nView Desktop Manager

Приложение Nvidia nView позволяет при необходимости разделить экран на сектора.
Сектора используются для позиционирования окон и их отображения в максимально
увеличенном виде, что позволяет в полной мере воспользоваться богатыми
возможностями системы ScriptoriUM. Система ScriptoriUM использует только некоторые
параметры, представленные в окне nView Desktop Manager. Более подробные сведения
см. в документации Nvidia.

Приложения Nvidia Mosaic Mode и ScalableDesktop позволяют изменить способ
компоновки выводимого на экран видеоконтента и соотношение сторон рабочего
пространства. Оба этих приложения должны быть запущены. Если параметры какого-
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либо из этих приложений еще не были настроены, обратитесь к соответствующим
разделам настоящего руководства пользователя ScriptoriUM.

Активация nView

nView Desktop Manager входит в программный пакет Nvidia Driver Suite. По умолчанию это
приложение деактивировано. Для доступа к пользовательскому интерфейсу nView и
активации настроек щелкните правой кнопкой мыши в любом свободном месте рабочего
стола и в раскрывшемся меню выберите пункт nView.
Появится окно nView. Вкладки, перечисленные в панели слева, используются для
настройки рабочего пространства. В центре отображается представление экрана и
текущие сегменты экрана. Если настройки nView не активированы, сегменты экрана
отображаются без выделения и затенения. Для активации настроек nView щелкните
узел nView в дереве слева и нажмите кнопку Enable (Включить) справа. Для деактивации
выполните аналогичные действия.
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Вкладка Gridline Editor (Редактор сетки сегментов)

Сегменты используются для дополнительного разделения рабочего пространства.
Максимально допустимое число сегментов ограничено. Чтобы открыть редактор сетки
сегментов, выберите вкладку Gridline Editor слева. В правой части экрана отображаются
доступные шаблоны. Выбор нового шаблона повлечет переопределение текущей сетки
сегментов. Ниже находится раздел с кнопками для добавления линий разделения. Эти
линии будут разделять экран на сегменты. Линии могут быть вертикальными и
горизонтальными. Учтите, что максимальное число линий, которые можно добавить,
зависит от размера экрана. Ниже расположена кнопка для удаления всех линий сетки.
Расположенные ниже флажки позволяют настроить поведение окон в рабочем
пространстве. При установке флажка Send Window (Расположить окно) будет открыта
панель, позволяющая настроить положение определенного выбранного окна в рабочем
пространстве. Флажок nView Maximize (Максимизировать по границам сегмента nView)
позволяет отобразить указанное окно так, чтобы оно заняло весь сегмент nView.
Чтобы создать новый фрагмент, нажмите одну из кнопок создания линии и перетащите
новую линию в нужное место экрана. Учтите, что создавать можно только горизонтальные
и вертикальные линии. Для изменения положения линии выделите ее и перетащите в
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нужное место. Если требуется удалить линию, выделите ее и нажмите клавишу Delete.

Вкладка Profile Manager (Диспетчер профилей)

Приложение Nvidia nView поддерживает профили. В профилях сохраняются настройки
сетки сегментов и другие параметры. Для доступа к профилям выберите вкладку Profile
Manager (Диспетчер профилей) в левой части главного окна.
Будут показаны доступные профили. Можно создать новый профиль, нажав кнопку New
(Новый). При создании нового профиля будут удалены настройки текущего профиля и
отображен запрос на ввод имени нового профиля. По завершении ввода имени нажмите
кнопку OK.
Для загрузки профиля из файла нажмите кнопку Load (Загрузить). Для сохранения
текущего профиля нажмите кнопку Save (Сохранить). Учтите, что будет сохранен только
текущий выбранный профиль. Для удаления профиля выберите его и нажмите кнопку
Delete (Удалить).
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ScalableDesktop — приложение для сопряжения проекций

ScalableDesktop — это программное обеспечение, использующее обратную связь от
камеры для автоматической коррекции изображений от разных проекторов и их бесшовной
стыковки с целью получения на экране единого изображения рабочего стола Windows. Как
было отмечено ранее, приложение ScalableDesktop использует ПО Nvidia Mosaic. Поэтому
перед использованием этого приложения необходимо выполнить действия, описанные в
разделе «Настройка Nvidia Mosaic».
В настоящем руководстве описаны основные действия с приложением ScalableDesktop при
его использовании с системой ScriptoriUM. Здесь не рассматриваются вопросы установки и
начальной настройки этого приложения.

Основные принципы работы ScalableDesktop

Приложение ScalableDesktop с помощью камеры узнает о созданном каждом из
проекторов изображении. Из этих изображений приложением извлекаются данные о том,
куда на экран проецируются конкретные пиксели, что позволяет сместить проецируемые
изображения и произвести коррекцию интенсивности в зонах их наложения. В результате
на экране создается бесшовное скорректированное изображение, учитывающее
геометрические параметры экрана ScriptoriUM. Для достижения наилучших результатов
калибровки важно обеспечить правильную настройку всех физических параметров
системы.
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Выполнение калибровки

При первоначальной настройке системы запустите калибровку, нажав крупную кнопку в
центре с надписью Begin New Calibration (Запустить новую калибровку). Если для
системы уже выполнялась калибровка и требуется ее выполнить повторно,
воспользуйтесь кнопкой Recalibrate (Повторная калибровка). Для получения
дополнительных сведений о повторной калибровке ознакомьтесь с разделом «Повторная
калибровка» настоящего руководства. При нажатии кнопки Playback (Выполнение)
открывается страница управления, на которой можно включить и выключить коррекцию
проекций, а также настроить другие параметры. Для получения дополнительных
сведений о странице Playback (Выполнение) и разделе Management (Управление)
ознакомьтесь с разделом «Управление» данного руководства.
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Панель Projectors (Проекторы)

На панели проекторов должны быть отображены точные сведения о количестве
проекторов, подключенных к компьютеру, и их разрешении. При определении приложением
разрешения проекторов может наблюдаться их мигание и временное отключение.
Отображаемые числа соответствуют номерам проекторов с точки зрения приложения.
Если отображается правильное количество проекторов и их разрешение, то никаких
дополнительных действий не требуется.
Цветные линии на экране указывают границы проецируемых проекторами изображений.
Убедитесь, что изображения от проекторов покрывают весь экран, а линии выходят за его
пределы. Рекомендуется, чтобы проекция немного выходила за границы экрана. Цветная
линия может достигать рамки экрана. Еще один способ обеспечить правильную
ориентацию проекторов — проконтролировать структуру наложения их проекций. Нажмите
кнопку Show Overlap Pattern (Показать структуру наложения) в правой части экрана. На
экране появятся цветные прямоугольники. Если в области наложения изображений
наблюдается затемнение, то следует повернуть проекторы так, чтобы их проекции
сблизились, устранив это затемнение. При достижении желаемого результата нажмите
кнопку Next (Далее) для продолжения процесса настройки.
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Панель Cameras (Камеры)

Панель Cameras требуется для того, чтобы проверить, подключены ли камеры к ПК, и
указать приложению их модель. По умолчанию значение параметра Type of Camera (Тип
камеры) устанавливается автоматически. Это значение можно изменить на Logitech или
Canon в зависимости от используемой модели. В подтверждение успешного
обнаружения камеры рядом с ее значком должна отображаться зеленая точка. Если
камера не была обнаружена, проверьте, подключена ли она к ПК физически.
Важно! Если используется ПК, отличный от ПК ScriptoriUM, перед запуском приложения
ScalableDesktop необходимо установить драйверы для веб-камеры Logitech. Убедившись,
что камера подключена, нажмите кнопку Next (Далее) в правой нижней части панели.
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Панель Data Collection (Сбор данных)

С помощью этой панели пользователь управляет процессом сбора данных, необходимых
приложению для выполнения калибровки. Калибровка осуществляется путем вывода на
экран графических структур и последующего анализа приложением их снимков.
Убедитесь, что камера охватывает весь экран и изображение не перенасыщено. Перед
первой настройкой системы значения коэффициента усиления и экспозиции обычно
завышены. Простой способ настроить эти параметры — используя вкладку Show Pattern
(Отобразить шаблон) вывести на экран фокусный рисунок. Положение ползунковых
регуляторов следует изменять до тех пор, пока выведенное изображение из черных и
белых точек не перестанет быть перенасыщенным. Т. е. должны быть видны четкие
различия между черными и белыми областями изображения. Другим способом настройки
камеры является выбор функции Auto Tune (Автоматическая настройка). Обычно этот
способ позволяет настроить камеру достаточно точно, но не настолько точно, как при
настройке вручную.
По достижении удовлетворительных результатов настройки ориентации и экспозиции
камеры нажмите кнопку Begin Data Collection (Начать сбор данных). Сначала проекторы
будут проецировать черное изображение, затем белое, пятиточечный рисунок и,
наконец, многоточечный рисунок. Очень важно, чтобы во время этого процесса между
камерой и экраном не возникало никаких оптических помех, не было каких-либо
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воздействий на проекторы и каких-либо вибраций компонентов системы. Любые
движения приведут к искажению изображения, и потребуется повторная калибровка. По
завершении сбора данных, отобразится зеленая панель в верхней части окна с
сообщением Data Collection Successful (Данные успешно собраны). Затем вы можете
нажать кнопку Next (Далее) для продолжения процедуры настройки. Если при сборе
данных возникли ошибки, ознакомьтесь с разделом «Устранение проблем» в конце
настоящего руководства.
Панель Screens (Экраны)

Для системы ScriptoriUM единственно возможным вариантом геометрии экрана является
Flat (Плоский). Поэтому на этой панели отсутствуют какие-либо параметры для
настройки. Нажмите кнопку Next (Далее) для перехода к следующей панели.
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Панель Aspect Ratio (Соотношение сторон)

Панель Aspect Ratio (Соотношение сторон) используется для подстройки разрешения
рабочего пространства под соотношение сторон экрана. Такая подстройка необходима,
поскольку изображения проекторов проецируются с нахлестом. Разрешение сглаженного
изображения будет немного ниже суммарного разрешения всех проекторов. Без подстройки
разрешения квадраты на дисплее будут прямоугольниками на настенном экране. Для
предотвращения таких искажений укажите ширину и высоту экрана. Приложение
ScalableDesktop автоматически скорректирует разрешение. Воспользовавшись таблицей
ниже, укажите размеры экрана, на основе которых приложение определит соотношение
сторон, и нажмите кнопку Apply (Применить). По завершении нажмите кнопку Next (Далее) для
продолжения настройки.

Точные размеры экранов для стандартных систем ScriptoriUM:
1 канал
Ширина

2000 мм

2 канала

3 канала

4 канала

3700 мм

5400 мм

7100 мм
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Высота

1125 мм

1125 мм

1125 мм

1125 мм

Панель Image Boundary (Границы изображения)

Это последний этап процедуры начальной калибровки. Здесь задаются контрольные
точки, указывающие приложению границы экрана. Изменяя положение 4 контрольных
точек на дисплее, необходимо добиться, чтобы они отображались в 4 углах настенного
экрана. Их требуется разместить так, чтобы перекрестья немного выходили за границы
экрана. Перемещать точки можно мышью или клавишами со стрелками, предварительно
нажав клавишу с номером точки. Рекомендуется воспользоваться мышью для
предварительного размещения точек, а затем — клавишами со стрелками на клавиатуре
для точной окончательной корректировки положения. Не меняйте точки местами,
поскольку это приведет к перевертыванию изображения и его искажению.
По достижении желаемого положения точек нажмите кнопку Update Calibration (Обновить
калибровку). После завершения калибровки на экране появится итоговое изображение из
сопряженных проекций. Если результат устраивает, нажмите кнопку Finish (Завершить).
Если результат не устраивает, ознакомьтесь с разделом «Устранение проблем» в конце
настоящего руководства.
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Панель Management (Управление)

Панель Management позволяет включать и отключать коррекцию проецируемых
изображений рабочего пространства. Она также позволяет настроить расписание
повторной калибровки и активировать принудительное включение коррекции при запуске
компьютера. Чтобы включить коррекцию, нажмите кнопку Engage (Включить). Также
рекомендуется установить флажок Apply Desktop warp upon computer startup (Применять
коррекцию проецируемых изображений рабочего пространства при запуске компьютера),
если результаты коррекции устраивают.

Повторная калибровка
Автоматическая повторная калибровка является важнейшей функцией ScalableDesktop.
Ее следует выполнять, если изображение на экране становится размытым в области
наложения проекций. Причиной этого, как правило, является смещение проекторов
относительно их исходного положения. Для быстрого устранения этой проблемы в
приложении ScalableDesktop имеется функция автоматической повторной калибровки.
Перед использованием данной функции необходимо убедиться в том, что веб-камера
Logitech C920 HD подключена к ПК и направлена на экран. Поэтому настоятельно
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рекомендуется стационарная установка веб-камеры Logitech C920 HD.
После проверки того, что камера Logitech подключена и направлена правильно, можно
запустить процесс калибровки. На рабочем столе имеется значок, похожий на значок
программы ScalableDesktop, но с надписью Recalibration (Повторная калибровка). По
щелчку мышью этого значка откроется окно командной строки. Это часть процедуры
повторной калибровки. Приложение отключит коррекцию проекций и запустит сбор
данных. По завершении сбора коррекция проекций будет снова включена. Также очень
важно, чтобы камере и проекторам не мешали посторонние предметы и не было сильной
вибрации.
Повторную калибровку можно также запустить с помощью сочетания клавиш Ctrl+Alt+R на
клавиатуре.
Повторную калибровку можно запустить с помощью значка на рабочем столе или
сочетания клавиш, а также запланировать ее на вкладке Management (Управление)
пользовательского интерфейса приложения ScalableDesktop. Для планирования повторной
калибровки выполните описанные ниже действия.
● Запустите приложение ScalableDesktop.
● На боковой панели перейдите на панель Management (Управление).
● В нижней части панели Management имеется раздел Recalibration (Повторная
калибровка).
● Укажите дату и время для повторной калибровки. Если повторная калибровка
должна выполняться периодически, установите флажок включения планировщика.
● Это действие будет выполняться планировщиком в указанное время.

Резервное копирование и восстановление
В ScalableDesktop можно использовать точки восстановления. Эта функция позволяет
при необходимости вернуться к действительным параметрам калибровки. Для доступа к
этой функции запустите приложение ScalableDesktop. Откройте меню в левом верхнем
углу окна. Выберите раздел резервного копирования и восстановления. Откроется новое
диалоговое окно со списком доступных в системе точек восстановления. При каждой
калибровке создается новая точка восстановления. Точки восстановления также
создаются при повторных калибровках. Можно создать точку восстановления вручную,
нажав кнопку создания новой точки восстановления и присвоив ей имя.

Tuning (Доводка)
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Функция доводки калибровки используется для исправления небольших дефектов в
скорректированных проекциях и областях наложения проекций. Средства доводки
предоставляют исключительно широкие возможности, и при их неаккуратном
использовании изображение рабочего пространства может быть значительно искажено.
Не забудьте, что для применения любых изменений, внесенных на этих панелях,
необходимо нажать кнопку Update Calibration (Обновить калибровку).
Панель Edge Blending (Сопряжение проекций)

Функция Edge blending (Сопряжение проекций) влияет только на области наложения
изображений проекторов. Данный раздел предназначен для изменения главным образом
параметра гамма, или яркости, области наложения. Учтите, что настройки параметра
гамма, произведенные на этой панели, будут применены не ко всему экрану, а только к
областям наложения проекций.
Наилучшим способом оценки того, как эти настройки влияют на изображение в области
наложения, является использование одного из тестовых изображений (Test Images)
ScalableDesktop. Рекомендуемый вариант для данного случая — градиентное
изображение с белой полосой в центре. В случае с экраном ScriptoriUM, скорее всего,
будет отображаться узкая белая полоса по центру. При увеличении значения параметра
гамма (Gamma) полоса расширится. Попробуйте добиться того, чтобы цвет полосы был
максимально равномерным по всей области наложения.
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Обратите внимание, что вы можете регулировать параметры отображения тестового
изображения на экране столько, сколько это необходимо. Однако изменения не будут
применяться к нетестовым изображениям до нажатия кнопки Update Calibration (Обновить
калибровку). Если требуется отменить все внесенные изменения, нажмите кнопку Reset
(Сброс), а затем — кнопку Update calibration (Обновить калибровку).
Панель Screen Fitting (Подстройка к экрану)

С помощью панели Screen Fitting (Подстройка экрана) можно убрать мелкие дефекты в
скорректированном изображении. Данная функция во многом аналогична настройке
проецируемого изображения с помощью контрольных точек на панели Image Boundary
(Границы изображения). Однако эту процедуру следует считать дополнением к
действиям на панели Image Boundary. Она не позволяет устранить масштабные ошибки
в выводимом на экран изображении, причиной которых является неправильная
калибровка (см. раздел о сборе данных). Эти ошибки следует устранить до
использования данной процедуры, предназначенной для устранения мелких дефектов в
проецируемых изображениях.
При открытии панели Screen Fitting выдается сообщение о необходимости отключения
функции коррекции проецируемых изображений. Затем на экране будет показано
тестовое изображение панели Image Boundary (Границы изображения). В данном случае
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оно является начальным этапом. По периметру экрана проецируются точки,
соответствующие выделенному точками прямоугольнику рабочей области. Точки можно
перемещать, чтобы выровнять проецируемое изображение по границам настенного
экрана. Для более точного перемещения точек можно увеличить масштаб отображения
с помощью колесика прокрутки мыши.
Обратите внимание, что вы можете регулировать параметры отображения тестового
изображения на экране столько, сколько это необходимо. Однако изменения не будут
применяться к нетестовым изображениям до нажатия кнопки Update Calibration (Обновить
калибровку). Если требуется отменить все внесенные изменения, нажмите кнопку Reset
(Сброс), а затем — кнопку Update calibration (Обновить калибровку).
Панель Spatial Intensity (Распределение освещенности)

Панель Spatial Intensity позволяет отрегулировать интенсивность светового потока
каждого из проекторов. Эта функция позволяет отрегулировать последовательно все
проекторы.
При открытии панели Spatial Intensity функция коррекции проецируемых изображений
будет отключена. Необходимо выбрать проектор, распределение светового потока
которого требуется настроить. Также необходимо выбрать количество точек, которые
будут использоваться для регулировки отдельных областей светового потока этого
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проектора. По умолчанию в графическом интерфейсе используется 9 точек — на
пересечении линий. Внесенные изменения не отображаются в графическом интерфейсе,
но влияют на параметры самого проектора. Для контроля выполняемых действий
рекомендуется передать функцию отображения графического интерфейса другому
проектору, который сейчас не настраивается.
Для увеличения количества регулируемых точек нажмите кнопку с изображением сетки.
Для уменьшения их количества нажмите кнопку с изображением пустого поля. Каждая
ячейка в приведенной ниже матрице соответствует точке на проецируемом изображении,
в которой можно уменьшить максимальный уровень яркости. Число соответствует
уровню яркости в процентах. Число 1,0 соответствует исходному уровню, а 0,5 —
снижению максимального уровня яркости проектора на 50% по центру соответствующей
точки. Для сверхкороткофокусных HD-проекторов матрица яркостей выглядит
следующим образом:
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Если световой поток проектора будет настроен по этой матрице, проецируемое
изображение будет выглядеть так, как от стандартного фронтального проектора,
смотрящего прямо на экран.
Обратите внимание, что вы можете регулировать параметры отображения тестового
изображения на экране столько, сколько это необходимо. Однако изменения не будут
применяться к нетестовым изображениям до нажатия кнопки Update Calibration (Обновить
калибровку). Если требуется отменить все внесенные изменения, нажмите кнопку Reset
(Сброс), а затем — кнопку Update calibration (Обновить калибровку).
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Пакет приложений Hoylu Device Edition

В комплект системы ScriptoriUM входит набор приложений Hoylu Device Edition,
специально разработанных для этой системы. В набор входит пять следующих
приложений:
● Sketch
● Flow
● Paper
● Capture
● Central

Оборудование и принципы его работы
Работа приложений Hoylu для группового взаимодействия основана на нанесенной на
экран точечной микроразметке и интерактивных ручках. Разрешение точечной разметки
составляет 680 точек на дюйм. Каждая точка имеет собственные координаты. На
наконечнике ручек имеется микродатчик, распознающий точечную разметку, как
нанесенную на экран, так и распечатанную на бумаге. С помощью точечной разметки
определяется точное положение наконечника ручки относительно всего поля экрана.
Затем данные с ручек отправляются на ПК по каналу Bluetooth для отражения на экране
их действий.
Ручки комплектуются двумя комплектами наконечников. Первый — пластиковый
наконечник, используемый для работы с экраном системы ScriptoriUM. Второй —
наконечник для письма, используемый для письма на бумаге с распечатанной точечной
микроразметкой. Ни в коем случае нельзя использовать наконечники для письма на
бумаге при работе с экраном системы ScriptoriUM. Остающиеся от них следы могут
вызвать трудноустранимые повреждения поверхности экрана.
Для наиболее эффективной работы ручки необходимо повернуть ее так, чтобы камера
ручки (находящаяся в утопленной части передней части ручки) была обращена в сторону
рабочей поверхности, а угол между ручкой и рабочей поверхностью составлял 50–80°.
При использовании бумаги с точечной микроразметкой бумага должна быть гладкой и не
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иметь изгибов, иначе возможны ошибки в распознавании микроразметки.

Приложения Hoylu
Hoylu Central
Приложение Hoylu Central предназначено только для систем ScriptoriUM.
Оно обеспечивает связь интерактивных ручек с системой и управляет
действиями всех ручек в приложениях Hoylu. Приложение Central
запускается при включении компьютера и работает в фоновом режиме.
При остановке работы приложения Central связь ручек с компьютером
теряется.
Для запуска приложения Central следует перейти к панели задач в
правой части экрана. Там отображается значок со стрелкой вверх. Это раздел скрытых
значков. Для открытия меню щелкните этот значок. Внешний вид значка приложения
Central (указатель мыши с перекрестием) показан выше. Чтобы открыть меню
приложения Central, щелкните этот значок правой кнопкой мыши и выберите пункт Open
Option Window (Открыть меню).
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В меню приложения Central имеется ряд команд. При выборе команды Hide (Скрыть)
приложение возвращается в раздел скрытых значков. При выборе команды Terminate
(Остановить) приложение Central прекращает работу. При закрытии приложения Central
связь ручек с экраном прекращается. Пункт Calibrate (Калибровка) позволяет выполнить
калибровку экрана, чтобы положение ручек определялось правильно. При выборе пункта
Help (Справка) откроется краткое руководство по калибровке ручек на экране.
Подключение ручек по Bluetooth
Ручки должны быть подключены к системе по Bluetooth. В комплект системы входит
приемник Bluetooth с улучшенными техническими характеристиками для обеспечения
увеличенного радиуса действия и исключения задержек. Сначала требуется выполнить
сопряжение ручек с системой. Для этого с каждой ручкой необходимо выполнить
описанные ниже действия.
Учтите, что приведенные инструкции описывают действия на компьютере с Windows 10.
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Нажмите кнопку Hidden Icons (Скрытые значки) в правом нижнем углу панели задач.
Щелкните значок Bluetooth.
Выберите пункт Add a Bluetooth Device (Добавить устройство Bluetooth).
В открывшемся меню нажмите пункт Add Bluetooth or other device (Добавить
устройство Bluetooth или другое устройство).
В новом меню выберите пункт Bluetooth. Откроется новое окно, в котором
будут показаны все обнаруженные устройства Bluetooth.
Включите ручку — должен загореться зеленый светодиод. Поместите ручку
рядом с антенной Bluetooth.
В меню найдите всплывающий пункт Input Device (Устройство ввода) или ADP-601.
Когда такой пункт появится, щелкните соответствующее устройство.
Откроется текстовое поле. Укажите PIN-код для ручки 0000 и нажмите
клавишу Enter.
Пока светодиод ручки светится зеленым цветом, это указывает, что она
подключена.

Калибровка экрана с помощью приложения Central
Для того чтобы точки прикосновений ручек к настенному экрану определялись
правильно, его следует откалибровать. Калибровка экрана производится при начальной
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настройке системы. Признаком того, что требуется калибровка экрана, является
значительное различие фактического места прикосновения ручки к экрану от места
прикосновения, отображаемого на экране.

●
●
●

●

●

Нажмите кнопку Hidden Icons (Скрытые значки) в правом нижнем углу панели задач.
Щелкните правой кнопкой мыши значок приложения Central и выберите пункт
Calibrate the Wall (Откалибровать экран).
Откроется меню со списком экранов, доступных для калибровки. С помощью
мыши выберите все экраны, которые требуется откалибровать. По
завершении нажмите кнопку Next (Далее).
Воспользуйтесь подключенной и активной ручкой для последовательной отметки
точек, появляющихся на экране. Чем точнее будут отмечены точки, тем выше
будет точность калибровки. При неудачной отметке какой-либо точки нажмите
клавишу Esc, чтобы запустить процедуру заново.
По завершении отметки всех точек будет отображено соответствующее
сообщение. Нажмите кнопку Save and Close (Сохранить и закрыть).

Hoylu Sketch
Sketch — это приложение для организации рабочего пространства
Hoylu на основе полотен. Приложение предоставляет пользователю
практически безграничную динамическую рабочую область. А при
работе с системой ScriptoriUM оно позволяет организовать еще более
широкую область отображения для одновременной работы до семи
пользователей. Конечно, в этом приложении доступна служба Anytime
Collaboration, позволяющая пользователям осуществлять удаленное
интерактивное взаимодействие с полотнами. Приложение Sketch
можно использовать для размещения комментариев, рисования,
проектирования, группового обсуждения и многого другого.
Динамическое рабочее пространство можно использовать разными
способами. Рассмотрим основные приемы работы с приложением
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Sketch.

Для начала следует запустить приложение Sketch. В верхней части окна расположено
меню. Это меню можно переместить в любую область зеленой панели на экране или в
нижнюю часть экрана. Для этого просто нажмите зеленую панель, и меню будет
перемещено из текущего в указанное положение. В меню имеется 4 кнопки.
● Первая кнопка — Quick Save (Быстрое сохранение). Эта кнопка позволяет
сохранить текущий сеанс работы с приложением Sketch. Если файл для
сохранения еще не создавался, то будет запрошено его имя. Но если файл уже
был сохранен с указанием имени или пользователь открыл сохраненный ранее
файл, эта кнопка выполняет функцию быстрого сохранения.
● Рядом расположен значок, похожий на гамбургер. Он предоставляет доступ к
главному раскрывающемуся меню. В этом меню представлены стандартные
функции приложения — сохранения, загрузки, импорта и экспорта.
● Следующий значок имеет вид домика. Он служит для уменьшения масштаба
отображения и просмотра широкой панорамы со всеми страницами, на которые
пользователями были нанесены заметки. Для навигации по экрану коснитесь
ручкой экрана и, удерживая, перемещайте ее. Для выбора страницы нажмите эту
страницу на экране. Эта страница станет первой слева на экране.
● Последней является группа кнопок управления страницей. По умолчанию эта
группа открыта и первыми в ней находятся кнопки отмены и повтора действий.
Функции этих кнопок распространяются на последнее выполненное действие и не
зависят от контекста и типа используемой ручки. Кнопки со стрелками,
расположенные после кнопок отмены и повтора действий, служат для перехода к
другим страницам в любом направлении.
Использование приложения Sketch
В приложении Sketch любое перемещение ручки по экрану создает линию. Эти линии
сохраняются в векторном формате, и с ними можно работать различными способами.
Основной способ использования нарисованных линий — с помощью палитры
инструментов Sketch.
Палитра инструментов Sketch
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Палитра инструментов Sketch — это основное средство для работы с приложением
Sketch. Для доступа к палитре инструментов коснитесь интерактивной ручкой экрана и
удерживайте ее. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши рабочее пространство в
приложении Sketch. Результат будет аналогичным. У каждой ручки (и, соответственно, у
каждого пользователя) имеется собственная палитра, которая обозначается
собственным цветом фона. У каждой палитры инструментов есть своя история действий.
Команда отмены действия отменяет операции, произведенные с помощью этой палитры.
Можно скопировать палитру другого пользователя, просто нажав ее. Нажмите палитру,
которую требуется скопировать. Цвет ее фона изменится на цвет фона вашей
палитры. Будут унаследованы все действия, произведенные с помощью этой палитры,
поэтому можно будет отменить действия, выполненные предыдущим владельцем
палитры.
Палитра разделена на пять разделов.
● Первый из них — область выбора
цветов. По краям линейки выбора
цветов расположены две кнопки. На
одной из этих кнопок имеется
изображение X. Она служит для
закрытия палитры. Кнопка с
изображением двух стрелок позволяет
переворачивать палитру для
левшей/правшей.
● В следующем разделе
отображаются значки карандаша,
маркера и текстовыделителя. По
краям линейки имеются две кнопки со
стрелками. Кнопка слева позволяет
сменить инструмент рисования в
Sketch. По нажатии этой кнопки
откроется два раздела. Левый —
для выбора толщины штриха, а
правый — для выбора
прозрачности штриха. При
нажатии кнопки со стрелкой
вправо откроется панель,
позволяющая выбрать одну из
трех цветовых палитр штриха:
пастельные оттенки, контрастные
цвета и первичные цвета.

53

●

●

В центре колесика палитры расположен регулятор положения. Чтобы
переместить палитру на экране, нажмите и удерживайте эту кнопку. Слева от
регулятора расположена кнопка отмены действия, а справа — кнопка повтора
действия.
Слева от колесика расположена кнопка стирания. Можно выбрать один из 5
типов ластиков. Первый из них — это малый точечный ластик, позволяющий
стирать маленькие области.
Следующий является укрупненной
версией предыдущего. Третий —
это крупный ластик, который имеет
еще большую область стирания.
Далее следует штриховой ластик,
позволяющий стирать целые штрихи.
Последний — это ластик
пересечений. Он позволяет стереть
фрагмент штриха до его пересечения
с другим штрихом. Для доступа к
палитре ластиков щелкните стрелку
справа от значка ластика.
● Последний значок — это значок «лассо» в правой части
центрального колесика палитры инструментов. Он позволяет
группировать выделенные объекты в Sketch. Растяните
окружность вокруг объектов, которые требуется выделить. Будут выделены
объекты, касающиеся своими фрагментами окружности и находящиеся внутри
нее. Если нажать значок со стрелкой вправо, откроется палитра инструментов
выделения, позволяющая выбрать между инструментами выделения «лассо» и
«гарпун».

Палитра инструментов на настенном экране
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Благодаря точечной разметке настенного экрана становится возможным работать на нем с
палитрой инструментов с помощью интерактивных ручек. Такая палитра инструментов
предоставляет пользователю практически все возможности обычной палитры. Для выбора
инструмента в палитре просто нажмите его ручкой на экране.
Действия с объектами
После выбора объекта с помощью инструмента «лассо» или «гарпун» становится
доступен ряд функций, позволяющих изменять выделенные объекты и производить
действия с ними. Начнем с описания основных инструментов действий.

Выбранный объект выделяется желтой линией и появляется значок «гамбургер» для
доступа к меню. За пределами границ объекта отображается синяя окружность с синей
линией от центра окружности. Окружность и линия позволяют масштабировать и
поворачивать выделенные объекты.
Для поворота объекта поместите ручку на окружность и перемещайте ручку по ней. На
окружности появятся метки поворота на 90, 180 и 270°. Объект будет поворачиваться
относительно его геометрического центра.
Для масштабирования выделенного объекта поместите ручку на синюю линию и
смещайте ручку вверх или вниз по линии. На линии появятся метки половинного и
удвоенного размера объекта.
Для перемещения объекта на экране удерживайте ручку в любой точке внутри
выделенной желтой границей области (за исключением значка «гамбургер»). Чтобы
переместить выделенные объекты, перемещайте ручку по экрану.
Обратите внимание, что все метки относятся к текущим, а не к исходным размерам
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объекта.
Для переворачивания объекта воспользуйтесь кнопкой со стрелками.
Эти инструменты работают со всеми объектами в Sketch.
Меню выбранных объектов в Sketch

У выбранных объектов имеется специальное меню. Это меню предоставляет
возможности экспорта объектов и изменения свойств штрихов.
Основной раздел меню позволяет дублировать, копировать и удалить выделенный
объект. Команда «duplicate» создает дубликат объекта, выделяя его, что позволяет сразу
переместить дубликат в нужное место. Команда «copy» создает копию выделенного
объекта. Затем, чтобы вставить скопированный объект, снимите выделение текущего
объекта и нажмите место на экране, куда он должен быть вставлен. Команда «cut»
вырезает объект. Затем нажмите место на экране, куда он должен быть вставлен. И
наконец, команда «delete» удаляет текущий выделенный объект. Обратите внимание,
что для активации этих команд меню удобно использовать перетаскивающее движение.
Если нажать значок меню «гамбургер» и выполнить движение перетаскивания вверх,
выделенный объект будет автоматически дублирован. При перетаскивании вниз
выделенный объект будет удален.
Справа от значка «гамбургер» размещен значок из трех точек по вертикали. Эта команда
меню позволяет переместить объект на передний или задний план по отношению к
другим объектам. Учтите, что это действие влияет на все выделенные штрихи.
Последним пунктом этого раздела меню является команда экспорта. Эта команда
позволяет экспортировать выделенный объект в разные форматы.
Справа от значка «гамбургер» находится значок карандаша. Все пункты этого подменю
влияют только на штрихи. Первый пункт позволяет выбрать толщину штриха. С его
помощью можно изменить все штрихи до одинаковой толщины, а затем изменить их
размеры. Учтите, что это действие влияет на все выделенные штрихи. Далее расположен
пункт для выбора цвета штрихов. С его помощью можно установить одинаковый цвет
всех штрихов в выделенном объекте. Последний пункт — прозрачность, позволяющий
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изменить прозрачность штрихов, т. е. степень видимости объектов за ними.
Главное меню Sketch

Доступ к главному меню осуществляется с помощью значка «гамбургер» в верхней или
нижней части экрана. В меню имеется несколько пунктов.
Info (Информация)
На странице Info представлены сведения о документе, такие как число сделанных
штрихов и количество страниц. В этом разделе можно изменить шаблон и фон
документа. Нажмите под изображением текущего шаблона. Будет выдан запрос на
изменение шаблона. Выберите команду Change (Изменить), чтобы открыть меню
шаблонов.
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В меню шаблонов можно выбрать любой из стандартных шаблонов, поставляемых в
комплекте с системой. Чтобы выбрать шаблон, щелкните изображение нужного шаблона
и воспользуйтесь командой Chose (Выбрать). К текущему документу будет применен
новый шаблон. Можно также создавать собственные шаблоны и применять их с помощью
команды Find custom template folder on disk (Открыть папку с пользовательскими
шаблонами). Откроется проводник для выбора папки на диске. Предварительно
необходимо создать изображение в формате PNG с соответствующим размером в
пикселях (нужный размер можно узнать, перейдя по пути Options/Advanced options/Height
and Width (Настройки/Дополнительные настройки/Высота и ширина) и поместить его в
папку пользовательских шаблонов. Теперь для применения к документам будет доступен
новый шаблон.
New (Новый)
Страница New (Новый) позволяет создавать новые документы. Новый документ
заменяет текущий. Если требуется два одновременно запущенных экземпляра
приложения Sketch, щелкните правой кнопкой мыши значок на рабочем столе и
выберите команду Open (Открыть). При открытии нового документа из общего
документа новый документ будет автономным.
Open (Открыть)
Команда Open (Открыть) позволяет открыть последние документы Sketch. Здесь
отображаются ранее открытые и сохраненные в системе документы. Дополнительные
сведения об открытии общих документов Anytime см. в разделе Hoylu Anytime Collaboration
настоящего руководства.
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Save As (Сохранить как)
Команда Save As (Сохранить как) позволяет сохранить документ в формате приложения
Sketch в нужном месте. Для сохранения в определенной папке нажмите кнопку Browse
(Обзор) в верхней части меню и выберите требуемую папку.
Export (Экспорт)
Команда Export (Экспорт) позволяет экспортировать документы в различных форматах.
При экспорте полотно будет разделено на фрагменты по серым линиям. То есть если по
элементу изображения проходит серая линия, этот элемент при экспорте будет, скорее
всего, разделен на две части. Экспорт документов возможен в файлы следующих
форматов: PDF, PDF (compressed) — сжатый PDF, JPG (single file) — в одном файле,
PNG (single file) — в одном файле, ZIP (one JPG per page) — по одному файлу JPG для
каждой страницы, ZIP (one PNG per page) — по одному файлу PNG для каждой страницы,
SVG (Ink only) — только нарисованные ручками штрихи.
Import (Импорт)
Команда Import позволяет импортировать объекты и внешние файлы. В документ можно
перетаскивать объекты со встроенными в них значками и эмодзи. Также в приложение
Sketch можно импортировать внешние документы. Выбранный импортируемый объект
сохраняется в виде миниатюры с целью быстрого доступа к нему, если потребуется
выполнить его импорт повторно. Следует также учесть, что для ускорения импорта
изображений их можно перетаскивать в приложение Sketch.
Значки, эмодзи и фигуры являются векторной графикой. Это позволяет масштабировать их
без размытия.
Help (Справка)
На странице Help отображается номер сборки приложения. Номер лицензии требуется
для регистрации приложения. Также указаны веб-сайты по технической поддержке и
учебным материалам. Кроме того, эта страница позволяет проверить вручную наличие
обновлений приложения.
Options (Параметры)
На странице Options (Параметры) представлены многочисленные параметры для
настройки работы приложения. Изменять значения этих параметров не рекомендуется.
При установке приложения его параметры автоматически настраиваются под конкретную
систему для максимально эффективной работы. Эти параметры описаны ниже.
●

Display with touch support (Сенсорный дисплей): для панелей с поддержкой
сенсорных функций. Этот параметр разрешает использовать в приложении Sketch
сенсорный способ ввода информации. Эта функция не используется для систем
ScriptoriUM, поскольку она сокращает количество устройств ввода до одного.
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●

После изменения данного параметра потребуется перезапустить приложение.
Display with pen support (Экран с поддержкой ручек): для экранов с поддержкой
ручек. Этот флажок указывает на использование экрана с поддержкой ручек и
изначально установлен для систем ScriptoriUM. После изменения данного
параметра потребуется перезапустить приложение.
○ Ручку можно использовать для рисования. С помощью касания можно
перемещать полотно.
○ Ручку можно использовать для одиночного выделения. Касание
работает как инструмент выделения «гарпун».
○ Ручку можно использовать для группового выделения. Касание
работает как инструмент выделения «лассо».
○

Ручку можно использовать для письма. Касание работает как ручка для
письма.
● Optimize applications UI for (Large screens or wall, small display or laptop)
(Оптимизировать интерфейс пользователя под большой экран/видеостену либо
под небольшой дисплей/ноутбук): параметр позволяет адаптировать
пользовательский интерфейс под конкретные условия. Для небольших дисплеев
меню располагается справа и его положение фиксируется. Для больших экранов
можно перемещать меню так, чтобы оно располагалось сверху или снизу экрана.
● Send template data (Отправлять данные шаблона): если этот флажок установлен,
данные шаблона будут сохранены в общем документе Flow. В противном случае
шаблон не загружается в облачное хранилище.
● Fix sketch:// links (Создавать ссылки в формате sketch://): если этот флажок
установлен, создаваемые ссылки можно будет использовать для доступа к
общим документам в облачном хранилище.
● Advanced Options (Расширенные настройки): дополнительные параметры для
учета геометрии экрана при определении соотношения его сторон и размера
отображаемых на нем страниц. Эти параметры настраиваются автоматически.
Изменять их не рекомендуется. Изменение настроек в этом разделе повлияет на
новые документы. Поэтому после внесения таких изменений создайте новый
документ, чтобы проконтролировать изменения.
Exit (Выход)
Команда Exit (Выход) закрывает текущий сеанс работы с приложением Sketch.

Hoylu Flow
Flow — это приложение для организации рабочего пространства Hoylu на
основе заметок. Приложение предоставляет пользователю практически
безграничную динамическую рабочую область. А при работе с системой
ScriptoriUM оно позволяет организовать еще более широкую область
отображения для одновременной работы до семи пользователей. Конечно,
в этом приложении доступна служба Anytime Collaboration, позволяющая
пользователям осуществлять удаленное интерактивное взаимодействие с
полотнами. Приложение Flow можно использовать для планирования, создания стратегий
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развития и активного коллективного обсуждения. Возможны разные способы
использования динамического рабочего пространства. Рассмотрим основные приемы
работы с приложением Flow.

В верхней части окна расположено меню. Это меню можно переместить в любую область
зеленой панели на экране или в нижнюю часть экрана. Для этого просто нажмите зеленую
панель, и меню будет перемещено из текущего в указанное положение. В меню имеется 4
кнопки.
●

●

●

●

Первая кнопка — Quick Save (Быстрое сохранение). Эта кнопка позволяет
сохранить текущий сеанс работы с приложением Flow. Если файл для
сохранения еще не создавался, то будет запрошено его имя. Но если файл уже
был сохранен с указанием имени или пользователь открыл сохраненный ранее
файл, эта кнопка выполняет функцию быстрого сохранения.
Рядом расположен значок «гамбургер». Он предоставляет доступ к главному
раскрывающемуся меню. В этом меню представлены стандартные функции
приложения — сохранения, загрузки, импорта и экспорта.
Следующий значок имеет вид домика. Он служит для уменьшения масштаба
отображения и просмотра широкой панорамы со всеми страницами, на которые
пользователями были нанесены заметки. Для навигации по экрану коснитесь
ручкой экрана и, удерживая, перемещайте ее. Для выбора страницы нажмите эту
страницу на экране. Эта страница станет первой слева на экране.
Последней является группа кнопок управления страницей. По умолчанию эта
группа открыта и первыми в ней находятся кнопки отмены и повтора действий.
Функции этих кнопок распространяются на последнее выполненное действие и не
зависят от контекста и типа используемой ручки. Кнопки со стрелками,
расположенные после кнопок отмены и повтора действий, служат для перехода к
другим страницам в любом направлении.

Использование приложения Flow
В приложении Flow все записи превращаются в заметки. Для создания новой заметки
просто начните писать текст на экране с помощью ручки. По мере ввода текста размеры
поля будут динамически увеличиваться. По завершении создания заметки нажмите гделибо в рабочем пространстве за пределами поля заметки.
Можно объединить несколько заметок, переместив ручку с точки в верхней части одной
заметки до аналогичной точки другой заметки. Приложение создаст линию от исходной
точки к конечной.
Если требуется удалить какой-либо объект в приложении Flow, нарисуйте, не отрывая
ручку, три линии, перечеркивающие друг друга. Все объекты, касающиеся этих трех линий,
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будут удалены.
Меню выбора в приложении Flow

После создания заметки ее можно отредактировать, нажав ее. При этом заметка будет
выделена и отмечена серым цветом. По центру заметки будет отображен значок
«гамбургер» меню. Для выхода из этого режима нажмите на экране за пределами
выделенной области. При нажатии значка «гамбургер» отобразится список пунктов меню,
а также палитра и кнопка с несколькими полями.

Названия пунктов однозначно определяют их функции. Пункт Copy (Копировать)
предназначен для копирования заметки в буфер обмена с целью многократной вставки
ее в различных местах. Команда Duplicate (Дублировать) позволяет скопировать

заметку и однократно вставить ее копию. Команда Delete (Удалить) предназначена для
удаления заметки. Кнопка Cut (Вырезать) позволяет вырезать заметку и поместить ее в
буфер обмена для последующей вставки.
Справа от меню со значком «гамбургер» находится палитра, позволяющая изменить цвет
определенной заметки. При работе с группой заметок палитра позволяет одновременно
изменить цвет всех выделенных заметок.
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Слева от меню со значком «гамбургер» находятся команды меню, непосредственно
влияющие на заметку. Для продолжения ввода заметки и редактирования ее
содержимого выберите в этом меню команду Edit (Изменить). Для экспорта
определенной заметки используется команда Export (Экспорт). Можно также
распечатать заметку непосредственно в данном меню с помощью команды Print
(Печать). Команда Group (Группировать) позволяет отмечать и изменять группы
заметок.
Групповое выделение и меню Group Selection (Групповое выделение)
Функция группового выделения позволяет выбрать одновременно несколько заметок.
Чтобы выбрать одновременно нескольких заметок в документе Flow, обведите нужные
заметки линией. Заметки, включенные в группу, будут отмечены пунктирными линиями по
их контурам. Чтобы закончить выделение заметок, поднимите ручку над поверхностью
экрана.
Все выделенные заметки будут отмечены пунктирной линией по их контурам. В центре
группы появится значок «гамбургер». Команды этого меню аналогичны командам меню
для отдельных заметок, однако с небольшими отличиями. Во-первых, любые изменения
цвета влияют на все выделенные заметки, а в меню с левой стороны отображается ряд
новых элементов, которые описаны ниже.
Первая кнопка — Group (Группировать). Эта функция позволяет объединить в единую
группу все выделенные заметки, обведя их линией. При этом все они унаследуют
одинаковый цвет, а линия границы группы позволяет перемещать одновременно все
заметки.
После создания группы в меню становится доступным новый пункт. Это пункт Stack
(Стопа). С помощью функции Stack можно переместить все заметки так, чтобы они
располагались стопкой одна поверх другой для экономии места в видимой области
экрана. Для отмены такого размещения просто нажмите стопку заметок, и их
изначальное положение будет восстановлено.
Сгруппированные заметки можно динамически добавлять и удалять из уже созданной
группы. Для добавления заметки перетащите нужную заметку в область сгруппированных
заметок. При наличии нескольких групп, размещенных одна поверх другой, заметка
добавляется в группу самого верхнего уровня. Для удаления заметки из группы выделите
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ее и быстрым движением переместите за пределы границы группы. Если это движение
будет выполнено слишком медленно, заметка останется в группе.
Меню Line (Линия) в приложении Flow
Можно управлять цветами линий, их толщиной и типом пунктира. Чтобы открыть это
меню, нажмите любую точку на линии. Выберите команду с пунктирной линией, чтобы
открыть подменю типов пунктира. По умолчанию для всех линий выбран сплошной тип.
Следующий пункт — толщина линии. По умолчанию выбрана средняя толщина.
Следующий пункт — цвет линии. По умолчанию выбран красный цвет. Последний пункт
— удаление линии.
Если щелкнуть правой кнопкой мыши стрелку, расположенную в конце линии, откроется
меню, позволяющее изменить стиль окончания линии. По умолчанию для всех линий
выбран стиль стрелки, указывающей направление.
Главное меню в приложении Flow

Доступ к главному меню осуществляется с помощью значка «гамбургер» в верхней или
нижней части экрана. В меню имеется несколько пунктов.
Info (Информация)
На странице Info представлены сведения о документе, такие как число сделанных
штрихов и количество страниц. В этом разделе можно изменить шаблон и фон
документа. Нажмите под изображением текущего шаблона. Будет выдан запрос на
изменение шаблона. Выберите команду Change (Изменить), чтобы открыть меню
шаблонов.
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В меню шаблонов можно выбрать любой из стандартных шаблонов, поставляемых в
комплекте с системой. Чтобы выбрать шаблон, щелкните изображение нужного шаблона
и воспользуйтесь командой Chose (Выбрать). К текущему документу будет применен
новый шаблон. Можно также создавать собственные шаблоны и применять их с помощью
команды Find custom template folder on disk (Открыть папку с пользовательскими
шаблонами). Откроется проводник для выбора папки на диске. Предварительно
необходимо создать изображение в формате PNG с соответствующим размером в
пикселях (нужный размер можно узнать, перейдя по пути Options/Advanced options/Height
and Width (Настройки/Дополнительные настройки/Высота и ширина) и поместить его в
папку пользовательских шаблонов. Теперь для применения к документам будет доступен
новый шаблон.
New (Новый)
Страница New (Новый) позволяет создавать новые документы. Новый документ
заменяет текущий. Если требуется два одновременно запущенных экземпляра
приложения Flow, щелкните правой кнопкой мыши значок на рабочем столе и выберите
команду Open (Открыть). При открытии нового документа из общего документа новый
документ будет автономным.
Open (Открыть)
Команда Open (Открыть) позволяет открыть последние документы Flow. Здесь
отображаются ранее открытые и сохраненные в системе документы. Дополнительные
сведения об открытии общих документов Anytime см. в разделе Hoylu Anytime
Collaboration настоящего руководства.
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Save As (Сохранить как)
Команда Save As (Сохранить как) позволяет сохранить документ в формате приложения
Flow в нужном месте. Для сохранения в определенной папке нажмите кнопку Browse
(Обзор) в верхней части меню и выберите требуемую папку.
Export (Экспорт)
Команда Export (Экспорт) позволяет экспортировать документы в различных форматах.
При экспорте полотно будет разделено на фрагменты по серым линиям. То есть если по
элементу изображения проходит серая линия, этот элемент при экспорте будет, скорее
всего, разделен на две части. Экспорт документов возможен в файлы следующих
форматов: PDF, PDF (compressed) — сжатый PDF, JPG (single file) — в одном файле,
PNG (single file) — в одном файле, ZIP (one JPG per page) — по одному файлу JPG для
каждой страницы, ZIP (one PNG per page) — по одному файлу PNG для каждой страницы,
SVG (Ink only) — только нарисованные ручками штрихи.
Import (Импорт)
Команда Import позволяет импортировать объекты и внешние файлы. В документ можно
перетаскивать объекты со встроенными в них значками и эмодзи. Также в приложение
Flow можно импортировать внешние документы. Выбранный импортируемый объект
сохраняется в виде миниатюры с целью быстрого доступа к нему, если потребуется
выполнить его импорт повторно. Следует также учесть, что для ускорения импорта
изображений их можно перетаскивать в приложение Flow.
Значки, эмодзи и фигуры являются векторной графикой. Это позволяет масштабировать их
без размытия.
Help (Справка)
На странице Help отображается номер сборки приложения. Номер лицензии требуется
для регистрации приложения. Также указаны веб-сайты по технической поддержке и
учебным материалам. Кроме того, эта страница позволяет проверить вручную наличие
обновлений приложения.
Options (Параметры)
На странице Options (Параметры) представлены многочисленные параметры для
настройки работы приложения. Изменять значения этих параметров не рекомендуется.
При установке приложения его параметры автоматически настраиваются под конкретную
систему для максимально эффективной работы. Эти параметры описаны ниже.
● Display with touch support (Сенсорный дисплей): для панелей с поддержкой
сенсорных функций. Этот параметр разрешает использовать в приложении Flow
сенсорный способ ввода информации. Эта функция не используется для систем
ScriptoriUM, поскольку она сокращает количество устройств ввода до одного.
После изменения данного параметра потребуется перезапустить приложение.
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●

Display with pen support (Экран с поддержкой ручек): для экранов с поддержкой
ручек. Этот флажок указывает на использование экрана с поддержкой ручек и
изначально установлен для систем ScriptoriUM. После изменения данного
параметра потребуется перезапустить приложение.
○ Ручку можно использовать для рисования. С помощью касания можно
перемещать полотно.
○ Ручку можно использовать для одиночного выделения. Касание
работает как инструмент выделения «гарпун».
○ Ручку можно использовать для группового выделения. Касание
работает как инструмент выделения «лассо».
○

●

●

●

●

Ручку можно использовать для письма. Касание работает как ручка для
письма.
Optimize applications UI for (Large screens or wall, small display or laptop)
(Оптимизировать интерфейс пользователя под большой экран/видеостену либо
под небольшой дисплей/ноутбук): параметр позволяет адаптировать
пользовательский интерфейс под конкретные условия. Для небольших дисплеев
меню располагается справа и его положение фиксируется. Для больших экранов
можно перемещать меню так, чтобы оно располагалось сверху или снизу экрана.
Send template data (Отправлять данные шаблона): если этот флажок установлен,
данные шаблона будут сохранены в общем документе Flow. В противном случае
шаблон не загружается в облачное хранилище.
Fix sketch:// links (Создавать ссылки в формате sketch://): если этот флажок
установлен, создаваемые ссылки можно будет использовать для доступа к
общим документам в облачном хранилище.
Advanced Options (Расширенные настройки): дополнительные параметры для
учета геометрии экрана при определении соотношения его сторон и размера
отображаемых на нем страниц. Эти параметры настраиваются автоматически.
Изменять их не рекомендуется. Изменение настроек в этом разделе повлияет на
новые документы. Поэтому после внесения таких изменений создайте новый
документ, чтобы проконтролировать изменения.

Exit (Выход)
Команда Exit (Выход) закрывает текущий сеанс работы с приложением Flow.

Hoylu Paper

Приложение Paper позволяет пользователю писать от руки на бумаге с
мгновенной оцифровкой результата в системе ScriptoriUM. Учтите, что
для данного приложения используются чернильные наконечники. В
данном разделе будут часто приводиться напоминания об этом. Не
пользуйтесь ручками с чернильными наконечниками при работе на экране ScriptoriUM.
Метки от них могут оставлять трудноустранимые следы на экране и повредить его. При
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наличии на экране меток от чернильных наконечников ручек воспользуйтесь советами по
их устранению, приведенными в разделе «Устранение проблем».

Сначала рассмотрим основные функции приложения. Меню находится в верхней части
экрана. Касанием ручкой любой точки синей панели можно переместить меню в это
место. Слева расположена кнопка Save (Сохранить), позволяющая сохранить все
текущие страницы проекта. Рядом находится кнопка «гамбургер» для открытия главного
меню. После нее расположена кнопка Overview (Обзор), с помощью
которой можно вернуться к режиму отображения всех доступных
страниц в приложении. Далее расположены значки команд для
работы со сгруппированными объектами
в приложении. Значок с изображением двух страниц позволяет
скопировать все видимые листы в буфер обмена. За ним
расположен значок для включения/выключения видимости всех
страниц в приложении. Следующая кнопка позволяет
экспортировать все страницы в виде отдельных файлов.
Последний значок — набор настроек группировки. Эти настройки
позволяют группировать страницы с помощью ручки, по времени
их создания и по их типу.

Использование приложения Paper с системой ScriptoriUM
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Приложение Paper используется для письма ручками с чернильными наконечниками на
бумаге с точечной разметкой. Чтобы познакомиться с этой возможностью, сначала
запустите приложение. Возьмите лист бумаги с точечной разметкой и начните писать на
нем ручкой. Страница будет динамически добавлена в рабочее пространство
приложения. На самом листе бумаге имеются значки-кнопки, которые можно
использовать при работе с отображаемым листом. Первый значок — фигурная стрелка,
позволяющая повернуть изображение страницы. Эта кнопка также отображается на
экране рядом со значком страницы в приложении Paper. Следующая кнопка имеет вид
глаза. Она включает и выключает видимость страницы. Когда страница скрыта, этот
значок имеет серый цвет и перечеркнут (X). Эта функция позволяет скрыть страницу,
сохранив возможность последующей работы с ней. Далее расположена кнопка,
позволяющая отобразить текущую рабочую страницу отдельно.

Для всех страниц отображается их номер. Полотно в приложении Paper также не имеет
границ, как и в приложениях Sketch и Flow. Поэтому можно работать как угодно долго с
любым количеством страниц.
Экспорт в приложения Sketch и Flow
Непосредственно в приложении Paper невозможно управлять контентом, созданным с
помощью этого приложения. Для выполнения действий с контентом его необходимо
экспортировать в приложение Sketch или Flow. Для этого выберите страницу, контент
которой необходимо экспортировать. С помощью ручки с пластиковым наконечником и
инструмента «лассо» выберите область страницы, которую требуется скопировать.
Выбранная область будет мигать красным цветом. Теперь запустите приложение Sketch
или Flow. Нажмите любую точку экрана. Откроется меню с пунктом Paste (Вставить).
Нажмите эту кнопку и выбранный контент будет скопирован на экран.
Главное меню приложения Paper
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Pen State (Состояние ручки)
С помощью пункта меню Pen State (Состояние ручек) можно просмотреть текущий уровень
заряда аккумулятора для всех ручек, подключенных к системе по каналу Bluetooth.
New (Новый)
Страница New (Новый) позволяет создавать новые документы. Новый документ
заменяет текущий. Если требуется два одновременно запущенных экземпляра
приложения Paper, щелкните правой кнопкой мыши значок на рабочем столе и выберите
команду Open (Запустить). При открытии нового документа из общего документа новый
документ будет автономным.
Open (Открыть)
Команда Open (Открыть) позволяет открыть последние документы Paper. Здесь
отображаются ранее открытые и сохраненные в системе документы. Дополнительные
сведения об открытии общих документов Anytime см. в разделе Hoylu Anytime
Collaboration настоящего руководства.
Save As (Сохранить как)
Команда Save As (Сохранить как) позволяет сохранить документ в формате приложения
Paper в нужном месте. Для сохранения в определенной папке нажмите кнопку Browse
(Обзор) в верхней части меню и выберите требуемую папку.
Get Paper (Создать бумажный лист)
Команда Get Paper (Создать бумажный лист) позволяет распечатать на листе бумаги
точечную разметку. Откроется веб-страница с шаблонами в формате JPG для печати.
Перед печатью следует убедиться, что разрешение принтера составляет не менее 600
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точек на дюйм.
Help (Справка)
На странице Help отображается номер сборки приложения. Номер лицензии требуется
для регистрации приложения. Также указаны веб-сайты по технической поддержке и
учебным материалам. Кроме того, эта страница позволяет проверить вручную наличие
обновлений приложения.
Trash (Корзина)
Команда Trash удаляет выбранные страницы.
Exit (Выход)
Команда Exit закрывает текущий сеанс работы с приложением Paper.

Hoylu Capture
Приложение Capture позволяет записать видеосигнал при наличии в
системе платы видеозахвата. Приложение отображает источники,
подключенные к плате видеозахвата, и позволяет добавить комментарий
к захваченному изображению и скопировать его в другие приложения.
Приложение Capture позволяет выделить в видеоконтенте нужные
изображения и экспортировать их в приложения Sketch и Flow. После
появления видеосигнала на требуемом входе нажмите ручкой в область с этим
видеоконтентом. Эта область будет развернута во весь экран. Затем, растянув рамку,
выделите область с изображением, которое требуется захватить.

Развернуть изображение можно также с помощью значка со стрелками развертывания,
расположенного в верхней части окна Capture. При этом изображение в выбранной
области будет развернуто во весь размер окна Capture. Для возврата к предыдущему
режиму нажмите кнопку свертывания в правом верхнем углу окна.
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Меню Capture (Запись)
Info (Информация)
В разделе Info (Информация) отображается текущий видеоконтент с видеовходов
системы, а также количество таких видеовходов и их тип.
Help (Справка)
На странице Help отображается номер сборки приложения. Номер лицензии требуется
для регистрации приложения. Также указаны веб-сайты по технической поддержке и
учебным материалам. Кроме того, эта страница позволяет проверить вручную наличие
обновлений приложения.
Exit (Выход)
Команда Exit закрывает текущий сеанс работы с приложением Capture.

Hoylu Anytime Collaboration
Hoylu Anytime Collaboration — это облачная служба компании Hoylus, предоставляющая
ПО для совместной работы пользователей. Эта служба в настоящее время доступна в
приложениях Hoylu Sketch и Hoylu Flow. Она позволяет организовать общее рабочее
пространство для
активного взаимодействия пользователей, использующих разные устройства и
находящихся в разных местах.
Системные требования для использования Anytime Collaboration
Hoylu Anytime Collaboration работает через защищенное интернет-подключение к
облачному серверу. Поэтому сначала следует убедиться в том, что ПК с
установленной системой имеет доступ к Интернету. Такой доступ может
осуществляться через прокси-сервер, однако при этом имеется ряд ограничений.
После подключения ПК к Интернету убедитесь в доступности Интернета из системы.
Затем проверьте, что на ПК доступны все службы, необходимые для работы с Anytime
Collaboration. Подключитесь к веб-сайту
https://hoylu.com/checksvc

72

Нажмите кнопку проверки соединения. Будет выполнена проверка доступности на ПК вебслужб, необходимых для работы с Anytime Collaboration. При успешных результатах
проверки система готова к работе с Anytime Collaboration.

Начало рабочего сеанса Anytime Collaboration
Запуск рабочего сеанса для приложений Sketch и Flow производится одинаковой
последовательностью шагов. Откройте главное меню и выберите пункт Share
(Совместный доступ). В открывшемся меню можно установить пароль для документа.
После установки пароля его ввод будет требоваться каждый раз, когда вам или другому
пользователю потребуется просмотреть документ. Если пароль устанавливать не
требуется, оставьте его поле пустым. Когда документ будет готов к публикации, нажмите
кнопку Share (Совместный доступ).
Предоставление совместного доступа к документу, в который были внесены изменения,
производится аналогичным образом. Учтите, что системе может потребоваться
определенное время для загрузки контента на облачный сервер.
Подключение к рабочему сеансу Anytime Collaboration
Подключиться к рабочему сеансу Anytime Collaboration легко. Во-первых, требуется
знать идентификатор общего документа. Затем следует убедиться в том, что для
просмотра документа выбрано правильное приложение из набора Hoylu Software Suite.
Например, попытка открытия документа Sketch в приложении Flow вызовет ошибку.
После запуска правильного приложения откройте в нем главное меню. В главном меню
выберите пункт Open (Открыть) и найдите кнопку Open Shared (Открыть общий
документ). В разделе Open Shared укажите идентификатор документа. Если автор
исходного документа установил для него пароль, то будет предложено ввести этот
пароль.
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И при запуске сеанса совместной работы, и при подключении к такому сеансу вместо
значка сохранения на панели меню будет отображаться значок облака. Значок отражает
текущее состояние подключения к облачному серверу. Если значок становится красным,
это означает потерю связи с сервером. Приложение будет производить попытки
повторного подключения к серверу каждые 10 секунд. Контент, добавленный в общий
документ при отсутствии подключения к серверу, загружен в облако не будет.
Сохранение локальной копии
Можно сохранить локальную копию общего документа. Для этого откройте главное меню
и выберите пункт Download copy (Загрузить копию). Копия файла будет сохранена в
локальной системе.

Интеграция ПО Hoylu Software Suite в защищенную среду
ПО Hoylu Software Suite можно легко интегрировать в защищенную среду.
Требования к среде инсталляции
При установке необходимо убедиться в том, что ПО Hoylu Software Suite
устанавливается на ПК под учетной записью администратора. Если ПО должно
использоваться несколькими пользователями ПК, то данное ПО следует установить для
всех этих пользователей.
Доступ к веб-сайтам
Для проверки подлинности лицензии и работы других сервисов приложениям Hoylu
требуется доступ к ряду веб-сайтов. Если доступ к этим веб-сайтам будет блокирован
брандмауэром, перенаправлением через прокси-сервер или какими-либо другими
сетевыми средствами, приложение не сможет проверить подлинность лицензии и
запуститься корректным образом. Список этих веб-сайтов:
https://auth.westus.prod.hoy.lu/
https://documents.westus.prod.hoy.lu/
https://messages.westus.prod.hoy.lu/
https://images.westus.prod.hoy.lu/
https://gate.hockeyapp.net/
https://rink.hockeyapp.net/
https://activate.we-inspire.eu/
Кроме того, приложения Hoylu используют веб-сокеты для взаимодействия с сервером
Anytime Collaboration. Какие-либо задержки в создании веб-сокетов и ограничения на их
создание могут приводить к сбоям в работе службы Anytime Collaboration.
Управление портами
Для передачи и получения данных по Интернету в ПО Hoylu используется единственный
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порт. Это порт 443.

75

Плата видеозахвата Datapath и ПО Vision

Оборудование и принципы его работы
Плата видеозахвата Datapath позволяет непосредственно подключаться к внешним
источникам видеосигнала, таким как ноутбуки и собственные устройства сотрудников, и
отображать изображение с них в системе ScriptoriUM.

Подключение внешних источников к системе ScriptoriUM
На задней панели ПК имеется два входных
разъема DVI. Их следует отличать от
выходных разъемов видеокарты DisplayPort.
Просто подключите кабель от источника
видеосигнала и запустите приложение
Datapath Vision. На рабочем столе ПК
ScriptoriUM появятся два значка — Input 1
(Вход 1) и Input 2 (Вход 2).
Они позволяют открыть два окна для
просмотра видеоконтента из двух источников.
Размеры и положение этих окон можно
изменять аналогично любым другим окнам.
Учтите, что эта плата видеозахвата
НЕСОВМЕСТИМА со стандартом HDCP. Это
означает невозможность отображения на экране защищенного видеоконтента, например
каналов кабельного телевидения или дисков Blu-Ray. При необходимости использования
источников HDCP обратитесь в местное представительство компании Hoylu для поиска
альтернативных решений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Ответы на типичные вопросы
Как связаться с компанией Hoylu?
Наша контактная информация приведена в конце настоящего руководства.
Как узнать о других доступных продуктах компании Hoylu?
Полный список наших продуктов приведен на веб-сайте по адресу www.hoylu.com
Какие продукты можно использовать с системой ScriptoriUM? Ограничен ли
перечень приложений, которые можно использовать?
Система ScriptoriUM не накладывает ограничений на приложения, которые можно
использовать. Если планируется работать в среде Windows, необходим ПК ScriptoriUM.
Единственное ограничение — производительность используемого ПК. При необходимости
использования ресурсоемких приложений требуются более мощные ПК.
Как заказать новые ручки для системы ScriptoriUM?
Для заказа ручек обратитесь к торговому представителю компании ScriptoriUM.
Как проще всего предотвратить использование ручек с чернильным
наконечником для работы с экраном ScriptoriUM?
Рекомендуется использовать цветные насадки, чтобы безошибочно различать ручки
с чернильными и пластиковыми наконечниками.
При работе с экраном ScriptoriUM были использованы ручки с чернильными
наконечниками или другие письменные приборы. Как после этого лучше очистить
экран ScriptoriUM?
В большинстве случаев наилучшим способом является использование
чистящих/бумажных салфеток, пропитанных очищающей жидкостью без аммиака. Если это
не помогло, попробуйте воспользоваться специальным очистителем Magic Eraser.
Можно ли использовать веб-камеру Logitech HD для видеоконференций?
Камеру, входящую в комплект системы ScriptoriUM, следует использовать только в
целях калибровки. Какие-либо другие способы использования оборудования (например,
для видеоконференций) приведут к сбоям в работе приложения ScalableDesktop.
Как подготовить дополнительные бумажные листы для работы в приложении
Paper?
Запустите приложение Paper и откройте меню. В левой части этого меню
выберите пункт Get Paper (Создать бумажный лист). Следуйте инструкциям на экране.
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Можно ли монтировать настенные планки экрана ScriptoriUM и кронштейны
проекторов на гипсокартонную стену?
Настенные планки рекомендуется монтировать на дюбелях, поскольку при этом
обеспечивается неизменность ориентации экрана с течением времени. Для кронштейнов
проекторов требуется, чтобы по крайней мере половина крепежных болтов была
ввернута в дюбели.
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Устранение проблем
Проблема: границы проекций не сопряжены и изображение на экране выглядит
состоящим из двух частей.
Возможно, не запущено приложение ScalableDesktop, отвечающее за
мультипроекторную бесшовную стыковку изображений. Причиной могут быть
неправильные настройки автозагрузки. Также это возможно при перезагрузке Windows 10.
Для восстановления качества изображения требуется запустить приложение
ScalableDesktop вручную. В ряде случаев могут быть нарушены настройки Nvidia Mosaic.
Тогда их следует сбросить.
Проблема: приложение ScalableDesktop работает не так, как ожидается, и при
повторной калибровке результаты оказываются неудовлетворительными.
Было замечено, что подобный сбой в работе происходит, когда число временных
файлов Windows превышает определенный предел и требуется их удалить. Для этого
выполните описанные ниже действия:
● Запустите программу Disk Cleanup (Очистка диска) под учетной записью
администратора.
● В прокручивающемся списке имеется пункт Temporary Files (Временные файлы).
Если объем таких файлов превышает 3 ГБ, это может быть причиной данной
проблемы.
● Убедитесь, что флажок для этого пункта установлен.
● Нажмите кнопку запуска очистки диска.
Проблема: область сопряжения проекций слишком темная по сравнению с
остальным изображением.
Проблема часто связана с параметром гамма области сопряжения проекций. Для
настройки этого параметра выполните описанные ниже действия.
● Запустите приложение ScalableDesktop.
● Перейдите на панель Edge Blending (Сопряжение проекций).
● Подождите, пока приложение отключит функцию коррекции проекций.
● Увеличивайте значение гаммы до тех пор, пока область сопряжения перестанет
быть темнее остального изображения.
● Нажмите кнопку Update Calibration (Обновить калибровку).
● Откройте вкладку Management (Управление).
● Снова включите функцию коррекции проекций.
Проблема: при калибровке экрана возникают дефекты изображения вблизи
границы экрана.
Обычно это вызвано тем, что приложение видит не те точки и пытается их
использовать. Как следствие, границы изображения становятся не соответствующими
границам экрана или изображение становится растянутым. Для решения этой проблемы
имеется несколько способов, однако два из них являются наиболее эффективными.
● Запустите приложение ScalableDesktop.
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●
●
●
●

В левом верхнем углу окна расположено раскрывающееся меню.
Выберите пункт Support (Поддержка).
Перейдите в раздел дополнительных параметров.
Добавьте новый параметр булевого типа с именем
CullCorrespondencesBasedOnSmoothness и установите для него значение true.

●

Добавьте новый параметр вещественного типа с именем
CorrespondenceSmoothnessThreshold и установите для него значение 5.
Перезапустите приложение.
Откройте вкладку Data Collection (Сбор данных).
Перейдите на вкладке Data Collection (Сбор данных) в раздел Advanced Options
(Дополнительные параметры).
Установите значение параметра «Size of the spots» (Шаг точек) в «30 by 30».
Повторно запустите сбор данных.

●
●
●
●
●

Проблема: на экране имеются широкие яркие области как от направленных на
него прожекторов.
Этот эффект называется точечной засветкой. Причиной является повышенная
яркость изображения, проецируемого сверхкороткофокусными проекторами, в центре
относительно границ. Эту проблему можно устранить с помощью функции коррекции
изображения Spatial Intensity (Распределение освещенности). Использование этой
функции может показаться сложным, однако она помогает устранить точечную засветку.
● Запустите приложение ScalableDesktop.
● Откройте вкладку Spatial Intensity (Распределение освещенности).
● Подождите, пока будет отключена функция коррекции проецируемых изображений.
● Первый проектор будет проецировать яркий белый прямоугольник. Остальные
проекторы проецируют темный прямоугольник.
● Для увеличения разрешения сетки однократно нажмите значок с изображением
сетки.
● Выберите точку, отстоящую на один шаг вверх от центральной, и
установите для нее значение 0,80, щелкнув ее и переместив курсор мыши
вниз.
● Для всех точек, проецирующих изображение в одном шаге от этой точки, следует
установить значение 0,85. Для точек, находящихся на шаг дальше, — значение
0,9, а для последующих точек — значение 0,95. Эти действия должны создать
затемненную область в месте светового пятна.
● Выполните аналогичные действия со всеми остальными проекторами.
● Обновите калибровку.
● Откройте вкладку Management (Управление).
● Включите функцию коррекции проецируемых изображений.
Проблема: точка нажатия ручкой настенного экрана не соответствует точке на
дисплее.
Эта проблема обычно возникает после выполнения ряда повторных калибровок в
приложении ScalableDesktop или при смещении одного из проекторов и попытке
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использования ScalableDesktop для коррекции этого. Причина проблемы в том, что ручки
не откалиброваны для текущего разрешения. Для устранения проблемы выполните
калибровку с самого начала.
Проблема: приложение ScalableDesktop прекращает работу при попытке
включения функции коррекции проецируемых изображений или прекращает
работу с сообщением о неработоспособности интерфейса NVAPI.
Проблема иногда возникает после обновления драйверов Nvidia. Причиной
являются неправильные настройки группировки в Nvidia Mosaic. Откройте панель
управления Nvidia и создайте новую группу Mosaic. При наличии такой группы удалите ее
и создайте новую. По завершении попробуйте повторно включить функцию коррекции. В
случае неудовлетворительных результатов перезагрузите компьютер.
Проблема: ПК ScriptoriUM не видит ручки.
Сначала следует убедиться в том, что ручки включены и заряжены. Если попрежнему они не подключаются к системе, отключите Bluetooth-приемник от ПК.
Подождите около минуты и снова подключите его. При ожидании в ручках будет
сброшен статус подключения к приемнику. Возможно, после этого потребуется повторно
подключить ручки к системе.
Проблема: при калибровке или повторной калибровке не удается пройти этап
калибровки по точечным изображениям.
Причин может быть несколько. Сначала следует проанализировать физические
условия. Убедитесь, что камера подключена, и в ее зоне видимости находится весь
экран. Иногда бывает необходимо, чтобы в ее зоне видимости было также пространство
перед экраном. Воспользуйтесь панелью камеры в приложении ScalableDesktop для
подключения и позиционирования камеры.
Также по изображению в компьютере проверьте, не попадает ли в зону видимости
камеры потолочный светильник и не находится ли он слишком близко к экрану, создавая
блики. Если блики от потолочных светильников ярче, чем проецируемое изображение, то
они будут мешать калибровке. В таком случае следует выключить освещение.
Проблема: при работе с приложением Sketch/Flow оно реагирует слишком
медленно. Приложение было запущено некоторое время назад.
Приложения Sketch и Flow сохраняют все штрихи и элементы в качестве
отдельных объектов в оперативной памяти. Через некоторое время работы оперативная
память заполняется данными, и работа приложения начинает замедляться. Простейшим
способом устранения этой проблемы является сохранение результатов работы, выход
из соответствующего приложения и повторный его запуск. Если открыто одновременно
несколько экземпляров приложения, закройте их все и запустите снова. Чем больше
объем оперативной памяти, тем больше времени пройдет до возможного возникновения
описанной проблемы.
Вторая причина — это размещение Bluetooth-приемника за препятствием или
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наличие мощного источника электромагнитных помех. Переместите Bluetooth-приемник
подальше от такого источника и установите так, где на его работу не будут влиять
ферромагнитные материалы.
Проблема: ощущается замедление работы системы —указатель мыши
перемещается медленно, окна открываются с задержкой и мерцанием. Однако
при анализе используемых компьютерных ресурсов каких-либо источников
интенсивного потребления этих ресурсов обнаружено не было.
Проблема может быть вызвана тем, что не была установлена максимальная
частота обновления изображения в Mosaic — 60 Гц. Чтобы устранить эту проблему,
откройте панель управления Nvidia и выполните действия по настройке, описанные в
разделе Nvidia Mosaic настоящего руководства.
Проблема: при попытке настроить параметр соотношения сторон изображения
на панели Aspect Ratio (Соотношение сторон) в приложении ScalableDesktop
выдается сообщение об ошибке «There was an error communicating with the graphics
driver: NVAPI_NO_ACTIVE_SLI_TOPOLOGY (Error 431)» — «Ошибка связи с драйвером
графической карты: NVAPI_NO_ACTIVE_SLI_TOPOLOGY (Ошибка 431)».
Как правило, причиной этой ошибки являются проблемы с драйвером видеокарты.
Попробуйте выполнить описанные ниже действия. Запустите программу очистки диска и
удалите временные файлы. Если устранить проблему таким образом не удалось,
перезагрузите ПК. Если и это действие не помогло, переустановите драйвер видеокарты.
Текущая утвержденная версия драйвера Nvidia Quadro — 377.35.
Проблема: при запуске системы появляется странная черная полоса, а изображение
смещено. При включении функции коррекции качество изображения еще более
снижается.
В большинстве случаев это связано с неправильной работой ПО Nvidia. Отключите
функцию коррекции и откройте панель управления Nvidia. В разделе Mosaic отмените все
настройки группировки, а затем задайте параметры заново по инструкциям, приведенным в
разделе Nvidia Mosaic настоящего руководства. Вновь включите функцию коррекции в
приложении ScalableDesktop.
Проблема: при включенной функции коррекции в области наложения проекций
изображение раздваивается.
Отключите функцию коррекции и откройте панель управления Nvidia. В разделе
Mosaic отмените все настройки группировки, а затем задайте параметры заново. Вновь
включите функцию коррекции в приложении ScalableDesktop.
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Версии ПО
В настоящем документе упоминаются программные продукты указанных ниже
версий. Если версия установленного приложения более новая по сравнению с
описанной, обратитесь к обновленной документации.

Драйвер Nvidia Quadro
Версия 377.35
Рекомендуемая версия драйвера:
377.35, опубликована 9 мая 2017 г.
Nvidia Inc.

ScalableDesktop
Версия 3.50.072,
опубликована 15 апреля 2017 г.,
Scalable Display Technologies Inc

Hoylu Wall Edition
Версия 3.4.6.0,
опубликована 30
декабря 2017 г., Hoylu
Inc.

Datapath Vision Frame Capture
Версия 7.14.1,
опубликована 12 сентября 2016 г.,
Datapath LTD
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Контактная информация
Компания Hoylu Inc.
Адрес:
Hoylu Inc
720 4th Ave.
Suite 220
Kirkland WA
98033-8154
Hoylu AB
Nordenskiöldsgatan 24
211 19
Malmö Sweden

Отдел продаж
www.hoylu.com

Отдел технической поддержки
https://hoylu.zendesk.com/hc/en-us

Ответы на типичные вопросы
https://hoylu.zendesk.com/hc/en-us

Веб-сайт
www.hoylu.com
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