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1 Введение  

Connect - это WiFi-система для реализации взаимодействия между 

мобильными устройствами (малоформатный экран) и ПК (крупноформатный 

экран). С помощью системы вы можете синхронизировать рабочий стол на ПК с 

мобильного устройством, сфотографировать и представить изображение на ПК, 

управлять ПК на мобильном устройстве, добавлять комментарии, просматривать 

учебные материалы и передавать файлы. 

★ Беспроводной мобильный стенд: вы можете сделать снимок с помощью 

мобильного устройства и быстро загрузить изображение на ПК. 

★ Удаленная работа с учебными программами PPT: с помощью мобильного 

устройства вы можете открыть PPT-файл на ПК и воспроизвести файл PPT, выйти, 

перейти вверх / вниз или записать информацию с помощью лазерной ручки. 

★ Удаленный рабочий стол: с помощью мобильного устройства вы можете 

выполнять такие операции, как щелчок, перетаскивание, прокрутка и добавление 

комментариев на ПК. 

★ Работа с сенсорной панелью: вы можете управлять ПК с помощью 

сенсорной панели, а также композитных ярлыков с помощью имитируемых 

кнопок. 

Беспроводная передача файлов: вы можете быстро передать файл на 

мобильный устройство на ПК через беспроводную сеть и воспроизвести файл. 

Connect сопровождает вас при работе с мобильными устройствами на 

переднем крае науки и техники. 
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2 Описание установки 

2.1 Операционная среда 

 Сервер: Windows 7/8/10 

 Мобильное приложение: Android 4.0 or later , iOS 7.0 or later 

2.2 Установка подключения к ПК 

Дважды нажмите на установочный пакет, чтобы распаковать. После 

распаковки установочного пакета, на экране появится диалоговое окно, как 

показано на рисунке 2-2-1. 

 

Рисунок 2-2-1 Интерфейс установки 

В диалоговом окне, показанном на рисунке 2-2-1, нажмите «Установить 

сейчас». Установка будет выполнена автоматически, как показано на рисунке 2-

2-2. 
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Рисунок 2-2-2 Процесс установки  

В диалоговом окне, показанном на рисунке 2-2-1, нажмите «Браузер». Путь 

для инсталляции может быть установлен пользователями, как показано на 

рисунке 2-2-3. 

 

Рисунок 2-2-3 Установка пути для инсталляции 
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Нажмите Установить. Отобразится интерфейс установки, показанный на 

рисунке 2-2-2. 

После завершения установки, появится окно, показанное на рисунке 2-2-4. 

Выберите «Выполнить» и нажмите «Установка успешно завершена». 

Затем программное обеспечение будет активировано. 

  

 

Рисунок 2-2-4 Завершение установки 

2.3 Установка Connect на Android 

Запустите  Connect.apk на  Android. На экране отобразится интерфейс, как  

показано на рисунке 2-3-1. 
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Рисунок 2-3-1 Интерфейс установки  

Нажмите Принять & Установить. После завершения 

установки программного обеспечения, смотрите рисунок 2-3-2. 
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Рисунок 2-3-2 Завершение установки 

Нажмите Открыть, чтобы войти в Connect. 

2.4 Установка Connect на iOS 

Отсканируйте двухмерный код загрузки на ПК. На экране отобразятся 

параметры загрузки. Нажмите Загрузить под версии для iOS, чтобы загрузить 

Connect для iOS. 

Установите программное обеспечение в соответствии с процессом установки.  
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3 Перед началом использования 

3.1 Руководство пользователя 

Откройте помощник мобильного устройства на ПК, появится окно, как 

показано на рисунке 3-1-1. Пользователи могут просматривать текущее состояние 

соединения, настраивать ПК и просматривать информацию о программном 

обеспечении. 

Имя компьютера: Имя ПК отобразится в мобильном приложении. Текущее 

имя ПК вступает в силу по умолчанию. При необходимости вы можете 

изменить имя компьютера. 

2 Пароль: Пароль, используемый мобильным приложением для 

подключения к ПК. По умолчанию пароль не задан. При необходимости вы 

можете установить пароль. 

3  Hotspot: Перетащите кнопку запуска точки доступа, и ПК 

автоматически настроится как точка доступа Wi-Fi. После того, как точка 

Рисунок 3-1-1 ПК 

1 
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доступа запущена, мобильное приложение может подключиться к точке 

доступа, активированной с ПК. Точка доступа случайным образом 

называется EasiConnect_xxxx, а пароль - 00000000. (x - любая буква или номер, 

а 0 - любое число.) Сканировать Connect: мобильное приложение может 

быстро подключиться к ПК, сканируя этот QR-код. 

4 Папка Входящие: Нажмите на папку   в верхнем правом углу 

ПК. Пользователи могут просмотреть все файлы, загруженные с мобильных 

устройств. 

5 Загрузить приложение: Нажмите на кнопку   в верхнем правом 

углу ПК и загрузите приложение мобильного устройства, просканировав QR-

код. 

6 Дополнительно: Нажмите на кнопку    в правом верхнем углу 

ПК, чтобы активировать больше операций на ПК, например настройку, 

загрузку мобильного устройства и мастера настройки, как показано на 

рисунке 3-1-2 

 

Рисунок 3-1-2 Интерфейс Дополнительно 
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 Настройка: Интерфейс настройки показан на рисунке 3-1-3. 

Пользователи могут установить, запуск программного обеспечения 

вместе с запуском ПК, а также язык программного обеспечения. 

 

Рисунок 3-1-3 Интерфейс настройки 

 О программе: На cтранице О программе, пользователи могут 

проверить доступность новых пакетов обновлений и получить доступ 

к странице декларации законодательства. 

7 Руководство пользователя: Нажмите “Как подключиться” для 

доступа к странице «Руководство пользователя», руководство поможет 

пользователям шаг за шагом выполнить базовую конфигурацию. 

3.2 Работа мобильного приложения 

Мобильное приложение имеет две версии:  Android и iOS платформ. Функции 

этих двух версий одинаковы, а интерфейсы немного отличаются. Основные 

функции включают удаленный рабочий стол, загрузку изображений, 

воспроизведение учебных материалов, сенсорную панель, загрузку материалов. В 

следующих разделах описываются функции  Android версии. 
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3.2.1 Запуск и вход в мобильное приложение  

Запустите Connect. Страница приветствия показана на рисунке  3-2-1-1. 

 

Рисунок 3-2-1-1 Страница приветствия 

Интерфейс списка хостов появится после того, как страница приветствия 

отобразится в течение 1-2 секунд. См. Рисунок 3-2-1-2. На экране появятся ПК, 

которые могут быть подключены.  

 

Рисунок 3-2-1-2 Список ПК 

 Connection Prompt - это способ помочь вам подключиться к ПК. 
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 Загрузите программное обеспечение на ПК. Нажмите , как 

показано на рисунке 3-2-1-3, а затем нажмите «Скопировать ссылку и 

закрыть», чтобы загрузить программное обеспечение. 

 

 Рисунок 3-2-1-3 Загрузка приложения на ПК 

 Настройка. Нажмите   для доступа к странице настроек. См. 

3.2.7 Настройки для функций и операций, которые необходимо установить. 

 Вы можете выбрать ПК следующими способами: 

Выберите ПК в списке компьютеров. 

Нажмите Сканировать для подключения справа от интерфейса и 

сканирования QR-кода ПК 

Если для выбранного ПК не установлен пароль для подключения, вы можете 

напрямую подключиться к ПК и войти в систему. Если установлен пароль 

подключения, введите пароль в интерфейсе входа в систему, показанный на 

рисунке 3-2-1-4.      

1 

2 
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Рисунок 3-2-1-4 Ввод логина пароля 

После входа в систему основной интерфейс отображается по умолчанию. 

См. Рисунок 3-2-1-5. 

 

Рисунок 3-2-1-5 Основной интерфейс 

3.2.2 Мобильный режим 

Нажмите  на основном интерфейсе для доступа к мобильному режиму. 

См. Рисунок 3-2-2-1. 
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Рисунок 3-2-3-1 Мобильный интерфейс 

1 Доступны три режима: Обычный, Бумага и Фото. Бумага и фото доступны 

только при активации программного обеспечения. Обычный выбирается, когда 

мобильный режим используется в первый раз, и когда пользователи открывают 

его во второй раз, предыдущий режим будет представлен по умолчанию. 

(Мигание света по умолчанию выключено). 

Выбрав  требуемый  режим и мигание света, нажмите  кнопку, чтобы 

заснять физический объект.  Режим Бумаги выбран, как показано на рисунке 3-

2-2-2, это цветная книга, заснятая в режиме Бумага без мигания. 

 

 Обычный режим не может быть использован для 

интеллектуального распознавания текстового поля и улучшения 

изображений; 

 Режим Бумаги можно использовать для интеллектуального 

распознавания текстового поля и улучшения изображений; Он применим для   

тетради, тестовой бумаги, учебника и других письменных документов; 

 Режим Фото может использоваться для интеллектуального 

распознавания текстового поля и улучшения изображений; Он применим для  
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акварельной краской, масляной живописи, рисунка и других цветных 

изображений. 

 

Рисунок 3-2-2-2 интерфейс камеры 

2. Переснять. Если пользователи не удовлетворены сделанной 

фотографией, нажмите кнопку «Переснять», чтобы вернуться в режим «Фото» 

и сфотографировать заново. 

 3. Загрузить: Сделав снимок физического объекта, нажмите  , чтобы 

загрузить изображение и показать изображение на ПК. 

4. Редактировать. Сделав снимок физического объекта, нажмите 

«Редактировать», чтобы получить доступ к интерфейсу редактирования, как 

показано на рисунке 3-2-2-3. 
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Рисунок 3-2-2-3 Интерфейс редактора 

a) Нажмите на кнопку     “Вырезать”  чтобы вырезать снимок. 

Пользователи могут выделить четыре угла изображения и отрегулировать 

длину и ширину рамки. 

b)   Нажмите на кнопку   “Повернуть”, изображение будет вращаться на 

90 ° против часовой стрелки. 

c) Нажмите кнопку Загрузить, отредактированный снимок будет загружен 

автоматически и открыт на ПК. 

d)  Нажмите  кнопку Назад, предыдущее редактирование будет отменено, а 

затем вернется в интерфейс загрузки. 

e) Загрузка нескольких изображений. Нажмите миниатюру и получите 

доступ к интерфейсу загрузки нескольких изображений, как показано на 

рисунке 3-2-2-4. Выберите фотографии (от одного до четырех снимков), 

которые необходимо загрузить, нажмите кнопку «Загрузить» в правом 

нижнем углу, а затем выбранные снимки будут автоматически загружены 

и откроются на ПК, как показано на рисунке 3-2-2-5. Нажмите значок, 

чтобы переключиться на интерфейс миниатюр. 
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Рисунок 3-2-2-4 Загрузка нескольких изображений 

 

Рисунок 3-2-2-5 Multi-picture show interface 

5. Аннотация. После загрузки изображений пользователи могут 

редактировать и комментировать их, как показано на рисунке 3-2-2-6. 
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Рисунок 3-2-2-6 Режим аннотации 

a) Если мы откроем программное обеспечение доски на ПК, кнопка 

будет показана на панели инструментов MTD помощника. Нажмите 

кнопку, затем пользователи смогут напрямую вставлять изображение в 

программное обеспечение доски, а мобильный конец вернется к основному 

интерфейсу. 

b) Нажмите на  кнопку поворота, изображение будет вращаться на 

90 ° против часовой стрелки; 

c) Нажмите на кнопку   для входа в режим Кисти, как показано на 

рисунке 3-2-2-7, пользователи могут прокомментировать изображение 

Кистью; 
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Рисунок 3-2-2-7 Кисть 

 Нажмите на кнопку для доступа к режиму лазерной 

ручки. При прикосновении пользователя к экрану мобильного конца,  

значок лазерного пера одновременно отобразится  на ПК; 

 Нажмите на кнопку   чтобы войти в режим подсветки. 

При прикосновении к экрану мобильного устройства, подсветка 

одновременно отобразиться в сенсорной зоне на ПК. Используйте два 

пальца для увеличения или уменьшения, чтобы отрегулировать размер 

внешней границы подсветки.  

 Нажмите на           чтобы использовать режим 

комментирования красным цветом. 

 Нажмите на     чтобы использовать режим 

комментирования желтым цветом. 

 Нажмите на         чтобы использовать режим 

комментирования синим цветом. 

 Нажмите на        чтобы отменить. Нажмите в течение 

длительного времени, можете удалить аннотацию. 

 Нажмите Выйти из режима Кисти, чтобы вернуться к 

предыдущему интерфейсу аннотации изображения. 

d) Нажмите   чтобы войти в режим Медали, пользователи могут 

установить медаль для изображения. Существуют золотая медаль, 

серебряная и бронзовая медаль, как показано на рисунке 3-2-2-8. 
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Медали можно заменить и удалить.

 

Рисунок 3-2-2-8 Режим медали 

e) Нажмите   на кнопку Камера, камера может быть активирована в 

режиме воспроизведения, режим камеры будет доступен напрямую. 

f) Нажмите Завершить шоу, чтобы вернуться в основной интерфейс.  

⑦ Загруженные. Открывает доступ к интерфейсу загрузки файлов. Нажав 

на кнопку «Загрузить», пользователи могут в это же время просматривать 

загруженные файлы, как показано на рисунке 3-2-2-9. Нажмите миниатюру, 

чтобы просмотреть изображения, также можете нажать кнопку 

«Примечание» с правой стороны, чтобы перейти в режим аннотации.  
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Рисунок 3-2-2-9 Интерфейс загруженных файлов 

3.2.3 Слайд-шоу 

Нажмите  для доступа к режиму Слайд-шоу в основном интерфейсе 

программы. Смотрите рисунок 3-2-3-1.   

 

Рисунок 3-2-3-1 Интерфейс слайд-шоу. 

3.2.3.1 Воспроизведение примечаний 

После того как программное обеспечение доски активировано на ПК, 

нажмите на доску, содержимое учебных материалов на ПК будет загружено на 

мобильный устройство, как показано на рисунке 3-2-3-1-1. 
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Рисунок 3-2-3-1-1 Интерфейс загрузки  

После загрузки программного обеспечения доски появится интерфейс, как 

показано на рисунке 3-2-3-1-2. Мобильный устройство будет синхронно 

отображать содержимое доски. Пользователи могут просматривать содержимое 

доски, просматривать и нажимать, чтобы воспроизвести страницу доски на 

мобильном устройстве. Между тем, когда содержимое доски работает на ПК, 

мобильный устройство будет синхронно отображать результат данной работы.  

 

Рисунок 3-2-3-1-2 Note загруженный на мобильный устройство  

Во время презентации учебных курсов по учебной доске пользователи могут 

выполнять следующие операции: 
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1  Нажмите слева или справа на стрелки для переключения страниц на 

следующую или предыдущую. Или пользователи могут листать страницы вправо 

или влево с помощью пальца. Нажмите миниатюру слева, чтобы переключиться 

на отображение выбранного эскиза.  

2 Нажмите на кнопку   для доступа к странице 

примечаний текущей страницы учебных материалов, как показано на рисунке 3-

2-3-1-3. 

 

Рисунок 3-2-3-1-3 Интерфейс удаленного управления в примечании 

 Потяните в противоположных направлениях двумя пальцами для 

увеличения. 

 Нажмите номер страницы в верхнем левом углу, чтобы 

отобразить миниатюру курсов. Нажмите на значок, чтобы перейти к 

текущему экрану.  

 Нажмите на   для доступа к режиму лазерной ручки. 

Если пользователи касаются экрана мобильного устройства, ПК может 

функционировать как лазерная ручка, чтобы выделить точки. 

 Нажмите на кнопку   чтобы войти в режим подсветки. 

Если пользователи коснутся экрана мобильного устройства, то центр 

внимания ПК будет синхронно отображаться в затронутой области. 
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Масштабирование двумя пальцами на мобильном устройстве может 

регулировать размер внешнего блока области подсветки на ПК.  

 Нажмите на кнопку   для доступа к режиму аннотации 

красным цветом. 

Нажмите на кнопку   для доступа к режиму аннотации желтым 

цветом, нажмите  на кнопку   для доступа к режиму аннотации 

синим цветом. Пользователи могут комментировать и объяснять 

содержание курсов. 

 Нажмите на кнопку Назад на мобильном устройстве, чтобы 

вернуться к основному интерфейсу презентации учебных программ. 

3 Нажмите кнопку    Вернуть. Держите кнопку в течение долгого 

времени, чтобы удалить аннотации; 

4   Нажмите  Закрыть Шоу в левом нижнем углу, чтобы вернуться к 

интерфейсу режима доски.  

5  Камера. Нажмите кнопку   Камера на мобильном устройстве для 

доступа к интерфейсу камеры. Подробные операции см. в разделе Mobile 3.2.2.  

3.2.3.2 Воспроизведение  POWERPOINT 

Когда POWERPOINT открывается на ПК, переключитесь на интерфейс 

Воспроизведение POWERPOINT, как показано на рисунке 3-2-3-2-1. 
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Рисунок 3-2-3-2-1 Интерфейс  воспроизведения POWERPOINT 

Нажмите Воспроизвести POWERPOINT, и содержимое POWERPOINT на 

ПК будет загружено на мобильный устройство, как показано на рисунке 3-2-3-2-

2. Пользователи могут просматривать содержимое POWERPOINT, 

просматривать и нажимать, чтобы воспроизвести страницу POWERPOINT на 

мобильном устройстве. Между тем, когда POWERPOINT работает на ПК, 

мобильный устройство будет синхронно отображать результат операции. 

Подробные операции см. в разделе 3.2.3.1 Воспроизведение примечаний. 

 

Рисунок 3-2-3-2-2 POWERPOINT, загруженный на мобильный устройство 
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3.2.4 Удаленный рабочий стол 

Нажмите на кнопку   в основном интерфейсе для доступа к режиму 

синхронизации рабочего стола. В этом режиме пользователи могут 

стимулировать мышь для управления ПК, а мобильный устройство будет 

синхронно отображать интерфейс ПК, как показано на рисунке 3-2-4-1. 

 

Рисунок 3-2-4-1 Удаленный рабочий стол 

1  Прикоснитесь к интерфейсу в одной точке, чтобы касаться и работать на 

мобильной устройстве. 

2  Коснитесь в двух точках и увеличьте или уменьшите изображение двумя 

пальцами, чтобы увеличить или уменьшить интерфейс ПК на мобильном 

устройстве, например, рисунок 3-4-2 - это увеличенный интерфейс. В этом 

состоянии пользователи могут перемещать страницу мобильного устройства. 
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Рисунок 3-2-4-2 Масштабирование интерфейса—Интерфейс в увеличенном масштабе 

3 Нажмите на  кнопку клавиатуры в верхнем правом углу, чтобы 

вывести интерфейс клавиатуры. Когда на ПК появляется фокус ввода, 

пользователи могут вводить данные в ПК с помощью этой клавиатуры и 

синхронно отображать на ПК, как показано на рисунке 3-2-4-3. 

 

Рисунок 3-2-4-3 Интерфейс ввода на клавиатуре удаленного рабочего стола  

4 Нажмите  на            для доступа к аннотации красным цветом,  

для доступа к аннотации желтым цветом, нажмите на кнопку   для 

доступа к аннотации синим цветом. Пользователи могут аннотировать и 

объяснять содержание учебных курсов. 
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Нажмите на               кнопку Отменить. При длительном нажатии, можете 

удалить все аннотации. 

Нажмите                   в правом верхнем углу для доступа в режим 

интерактивной доски. 

Примечание: 

1) Удаленный рабочий стол поддерживает разрешение 4k / 2k 

на ПК. 

2) Поддерживается режим с высоким разрешением DPI (а 

именно режим большого значка) в Win7 / 8/10. 

3.2.5 Загрузка файлов 

Нажмите кнопку на основном интерфейсе, чтобы получить доступ к 

интерфейсу загрузки файлов. Пользователи могут загружать изображения, 

фильмы, музыку, документы, архивы или другие, как показано на рисунке 3-2-5-

1. 

 

1) Загрузка изображений. После нажатия на изображения, 

пользователи могут быстро загрузить их, щелкнув по загрузке в правом 

Рисунок 3-2-5-1 Интерфейс загрузки файлов   

5 

6 
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нижнем углу. Нажмите снимки или нажмите кнопку предварительного 

просмотра после нажатия изображений для доступа к странице 

предварительного просмотра одного изображения, как показано на рисунке 

3-2-5-2. После нажатия на изображения пользователи могут загрузить их 

напрямую, нажав кнопку загрузки в правом нижнем углу.  

 

2) Загрузка фильмов / музыки / документов / архивов. Нажмите на  

фильмы / музыку / документы / архивы в интерфейсе файла загрузки, 

соответствующие файлы на локальном устройстве будут автоматически 

отфильтрованы. После щелчка по файлам появится кнопка загрузки, как 

показано на рисунке 3-2-5-3. После нажатия кнопки «Загрузить» появится 

анимация, а после загрузки кнопка «Загрузить» изменится на кнопку 

«Открыть». Пользователи могут управлять на ПК, чтобы открыть документ. 

Рисунок 3-2-5-2 Предосмотр изображений  
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Рисунок 3-2-5-3 Загрузка документов 

3) Загрузка других материалов: Пользователь может выбрать другой 

материал для загрузки. 

3.2.6 Сенсорная панель 

Нажмите  TouchPad на главном интерфейсе для доступа к интерфейсу 

сенсорной панели, как показано на рисунке 3-2-6-1. В этом режиме пользователи 

могут использовать сенсор, чтобы стимулировать сенсорную панель ноутбука и 

управлять ПК, а также использовать две клавиши быстрого запуска стимуляции. 

 

Рисунок 3-2-6-1 Интерфейс Сенсорной панели  
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1 Нажмите  на “Левую кнопку”, чтобы стимулировать левую кнопку 

сенсорной панели ноутбука. 

2 Нажмите на “Правую кнопку”, чтобы стимулировать правую кнопку 

сенсорной панели ноутбука. 

3 Переместите сенсорную панель в одну точку, чтобы синхронно 

переместить значок мыши на ПК. 

Коснитесь сенсорной панели в одной точке, чтобы стимулировать 

левую кнопку мыши. 

Двигайтесь вверх и вниз в двух точках, чтобы стимулировать 

скольжение вверх и вниз по колесу мыши. 

6 Нажмите кнопку  для вызова панели инструментов,  пользователи 

могут открыть клавиатуру, переключить окно, закрыть окно или вернуться на 

рабочий стол, как показано на рисунке 3-2-6-2. 

 

Рисунок 3-2-6-2 Интерфейс панели инструментов на сенсорной панели 

Клавиатура: Нажмите   на панели инструментов, чтобы показать 

клавиатуру. Если фокус ввода отображается на ПК, вы можете вводить данные 

на ПК с помощью клавиатуры и отображать данные на ПК в режиме реального 

времени. 

4 

5 
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a. Свернуть окно: Нажмите  на панели инструментов, 

чтобы имитировать ярлык Alt + Tab, который используется для 

переключения на другое открытое окно на ПК. 

b. Закрыть окно : Нажмите  на панели инструментов, 

чтобы имитировать 

Alt + F4, который используется для закрытия текущего окна на 

ПК.Desktop:  

c. Рабочий стол: Нажмите  на панели инструментов, 

чтобы имитировать ярлык Win + D, который используется для 

возврата на рабочий стол на ПК. 

d. Главный интерфейс: Нажмите   нажмите на панель 

инструментов, чтобы вернуться к основному интерфейсу. 

3.2.7 Настройки 

Нажмите   в правом верхнем углу основного интерфейса для доступа к 

интерфейсу настройки, как показано на рисунке 3-2-7-1. 

 

Рисунок 3-2-7-1 Интерфейс настроек 

1) Основные настройки: Вы можете выбрать способ открыть 

изображение после его загрузки. (Примечание. Если вы выберете 

«Примечание», вам необходимо заблаговременно начать запись). В этом 

режиме пользователи могут устанавливать положение дисплея, например, 

«Портрет», «Только пейзаж» или «Повернуть содержимое экрана». 
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2) Настройки сети: Вы можете переключиться на интерфейс 

системных сетевых параметров и установить подключенную 

беспроводную сеть. 

3) Обновление: Нажмите «Обновить». Если текущая версия не 

является последней версией, сообщение об обновлении отображается 

автоматически. Вы можете обновить программное обеспечение по мере 

необходимости. 

4) О программе: Отображается информация о программном 

обеспечении  

5) Разъединение. Нажмите на разъединение в левом верхнем углу 

основного интерфейса, чтобы отключить мобильный устройство от ПК и 

вернуться в интерфейс входа в систему. 

 

Спасибо, что выбрали наш продукт! 


