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Предупреждения по безопасности 
 

Местоположение 

Нельзя устанавливать устройство на неустойчивую тележку, подставку, штатив, кронштейн, стол или 

полку. 

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. 

Не устанавливайте данное устройство вблизи приборов, создающих магнитные поля. 

Не следует размещать жидкости вблизи устройства или на устройстве, следите, чтобы жидкость не 

попала внутрь устройства. 

Не ставьте тяжелые предметы на устройство. 

  
Источник питания 

Убедитесь, что рабочее напряжение устройства совпадает с напряжением местного источника питания. 

В случае грозы отключите электропитание и антенну, вытащив штепсельную вилку из розетки. 

Если никого нет дома, или устройство будет бездействовать в течение длительного времени, отключите 

электропитание, вытащив штепсельную вилку из розетки. 

Предотвращайте физическое или механическое повреждение кабеля питания. 

Используйте оригинальный кабель питания, который поставляется в мешочке со вспомогательными 

приспособлениями, не изменяйте и не удлиняйте его. 

Проверьте заземление источника переменного тока. 

Этот кабель питания поставляется с устройством и предназначен только для данного устройства. 
 

Светодиодный экран 

Никогда не используйте никакие другие твердые или острые предметы вместо стилуса для сенсорного 

экрана. 

Отключите кабель питания перед чисткой. 

Протирайте экран мягкой, беспылевой и сухой тканью. 

Никогда не используйте воду или моющее средство аэрозольного типа для чистки устройства. 

Для глубокой очистки обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

Чтобы увеличить срок службы доски и улучшить характеристики изображения, не следует настраивать 

высокую яркость изображения на длительное время. 
 

Температура 

Не устанавливайте устройство вблизи радиатора или нагревателя, либо над ними. 

Если устройство внезапно перемещается из холодного помещения в теплое место, нужно отключить 

кабель питания и не включайте его, минимум, 2 часа, пока не убедитесь, что вся влага внутри блока 

испарилась. 

Нормальная рабочая температура 0 ~ 40ºС 
 

Влажность 

Следите, чтобы устройство не попало под дождь, или в зону высокой влажности. 

Убедитесь, что в помещении сухо и прохладно. Нормальная рабочая влажность 10 ~ 90%. 
 

Вентиляция 

Поместите устройство в хорошо вентилируемое место, так обеспечения интенсивного охлаждения. 

Убедитесь в том, что вокруг устройства достаточно места для вентиляции. Необходимое пространство: 

слева, справа и сзади > 10 см, сверху> 20см. 
 

Наушники 

Использование наушников при высокой громкости в течение длительного времени может повлиять на 

слух. 

Перед использованием наушников нужно заранее уменьшите громкость. 
 

Режим ожидания 

При нажатии клавиши режима ожидания устройство переходит в режим ожидания, но не выключается. 
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Аккумулятор 

Обеспечьте надлежащую утилизацию аккумулятора или переработку после использования. 

Держите аккумулятор подальше от детей и не бросайте её в огонь. 
 

Примечания по очистке 

На задней крышке есть вентиляционные отверстия, поэтому не используйте жидкость или спрей во время 

чистки. 
 

Признаки состояния переключателя 

"I" означает включение питание, "O" означает отключение питания. 
 

Указания по техническому обслуживанию 

 Это устройство может обслуживать только сертифицированный инженер. 
 

           

 Подготовка к установке 

1. Панель управления 

 

Позиции Описание функции 

 Нажмите для ввода энергосберегающей функции 

Нажимайте минимум 2 секунды для ввода режима ожидания 

 Кнопка HOME: возврат к исходному интерфейсу 

 

Кнопка возврата: возврат в меню предыдущего уровня 

 

Кнопка меню: вызывает меню функций 

 

Кнопка понижения громкости: понижается громкость 

 

Кнопка повышения громкости: повышается громкость 

 USB USB-интерфейс системы Android и ПК 

Приемник сигнала 

дистанционного 

управления 

Прием сигнала дистанционного управления; нельзя помещать 

никакие объекты, чтобы не заблокировать прием сигналов 

дистанционного управления 

USB USB USB 
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2. Терминальный интерфейс 

 

 

 

 
Позиции Описание функции 

 HDMI OUT Подключается к устройствам с функцией входа HDMI 

 USB 
Подключите USB-устройства, такие как внешний жесткий диск, U-диск, 

USB-клавиатуру и мышь, USB-накопители и т. Д. 

 
HDMI IN 

Вход сигнала мультимедийного интерфейса высокой четкости, 

подключение к ПК с выходом HDMI, телеприставкой или другим 

видеоустройством 

 
TOUCH Выход сигнала касания на внешний компьютер 

 
DP Подключается к устройствам с функцией вывода DisplayPort 

 
AUDIO IN Внешний аудио ввод компьютера 

 
VGA IN Внешний ввод изображения с компьютера 

 
AV IN   Композитный видео и аудио вход 

 
COAX OUT   Коаксиальный выход 

10 
RS232 Последовательный интерфейс, используемый для обмена данными 

между устройствами 

11 AUDIO OUT Аудиовыход на внешний динамик 

12 LAN   Подключение терминалов RJ45 

13 
AC 

SWITCH 

  Для включения и отключения питания. 

  "I" означает включение питание, "O" означает отключение питания 

14 AC IN Ввод для подключения источника питания переменного тока 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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3. Дистанционное управление 

1) Описание кнопок дистанционного управления 
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Включение/отключение питания 

Выключатель звука 

Кнопка Windows встроенного компьютера 

Кнопка Space key (пробел) встроенного компьютера 

Встроенная  клавиша пробела Alt+Tab Alt + Tab 

Кнопка закрытия программного окна встроенного компьютера  

Клавиши ввода цифр  

Отображение информации о канале 

Функциональная клавиша 

Клавиша выбора источника входного сигнала, источник выбирается в зависимости от 
необходимости  

Кнопка главного экрана системы Андроид 

Кнопка меню настройки, при нажатии этой кнопки всплывает меню 

Блокировка и разблокировка клавиш и сенсора 

Блокировка и разблокировка клавиш 

Блокировка и разблокировка сенсора 

Клавиша остановки изображения и масштабирования 

Одна клавиша для пустого экрана 

Клавиша для возврата одной позиции 

Клавиша направления, при нажатии этой клавиши обеспечивается перемещение вверх 

Клавиша направления, при нажатии этой клавиши обеспечивается перемещение влево 

Клавиша направления, при нажатии этой клавиши обеспечивается перемещение вправо 

Клавиша направления, при нажатии этой клавиши обеспечивается перемещение вниз 

Клавиша подтверждения, это клавиша нажимается для подтверждения 

выбранного состояния 

Программа быстрого пуска записи 

Клавиша возврата 

Страница встроенного компьютера (предыдущая страница) 

Страница встроенного компьютера (следующая страница)        

Функциональные клавиши 

Клавиши громкости                                                                           

Функциональные клавиши F1-F12 встроенного компьютера 

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае отсутствия встроенного компьютера все функциональные клавиши, связанные 

с компьютером, не считаются рабочими. 
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2) Инструкции по дистанционному управлению 

Установите аккумуляторные батареи   

(1) Откройте заднюю крышку отсека для батареек на задней стороне пульта дистанционного управления 

(2) Установите батарейку типа AAA в соответствии с расположением электродов, убедитесь, что      

положительный и отрицательный полюсы батареек размещены правильно ("+" к "+", "-" к "-"), пожалуйста 

не смешивайте старые и новые батарейки 

       (3) После установки батареек закройте заднюю крышку отсека для батареек

 

Радиус действия дистанционного управления 

                                                                      
Пульт дистанционного управления может 

нормально работать на расстоянии 8 метров,  

30 градусов влево и вправо от приемника  

дистанционного управления; для защиты 

окружающей среды  

нужно утилизировать отработанные 

батарейки в коробе для утилизации.  

 

 
                                                             

 

 

 

                                                                        

 

Если батарейки заменяются другими батарейками неправильного типа, это может 

привести к взрыву 

                                                    



 

9 
 

Подключение и настройка 
 

  
 Компьютер 

 (1) С помощью кабеля VGA подключитесь к порту вывода VGA внешнего компьютера, и используйте 

аудио кабель наушников для подключения к интерфейсу аудио выхода внешнего компьютера  

 (2) Используйте кабель USB для подключения к порту USB внешнего компьютера 

 (3) Подключив кабель, включите питание 

 (4) Запустите внешний компьютер 

 (5) Нажмите , чтобы включить оборудование  

 (6) Нажмите клавишу ВВОД, чтобы переключиться на канал VGA 

  

Примечание: 

Ввод внешнего компьютера, лучшее разрешение оборудования – 1920х1080 

Внешний компьютер можно также подключить к оборудованию через кабель HDMI 

 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера:  

 
Процессор 2,0 ГГц, память 1 Гб               Видеокарта более 256 цветов 
Выход VGA/Выход HDMI, Аудио выход,  USB Поддерживаемое разрешение 

800*600,1024*768,1920*1080 
Жесткий диск 1 Гб  
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2. Аудио и видео оборудование 

1) Вход AV IN 

 

 

(1) Используйте  аудио и видео AV кабели для подключения аудио и видео оборудования с выходом AV 

(Желтый для видео, красный для правого звукового канала, и белый для левого звукового канала) 

(2) После подключения кабеля, подключите кабель питания и включите питание 

(3) Нажмите , чтобы включить оборудование  

(4) Нажмите клавишу ВВОД, чтобы переключиться на AV-канал 
 

2) HDMI 

 

 
(1) Используйте кабель HDMI для подключения аудио и видео оборудования с выходом HDMI 

(2) После подключения кабеля, подключите кабель питания и включите питание 

(3) Нажмите , чтобы включить оборудование  

(4) Нажмите клавишу ВВОД, чтобы переключиться на порт HDMI 

 



 

11 
 

3. Подключение коаксиального кабеля 

 

 
(1) Используйте коаксиальный кабель для подключения аудио оборудования к коаксиальному входу 

(2) После подключения кабеля, подключите кабель питания и включите питание 

(3) Нажмите , чтобы включить оборудование  

 

4. Подключение Видео выхода 

 

(1) Используйте HDMI кабель для подключения дисплея с разъемом HDMI и используйте аудио кабель для 

подключения к звуковому выходу 

 (2) После подключения кабеля, подключите шнур питания и включите питание 

(3) Нажмите , чтобы включить оборудование  

(4) Нажмите клавишу ВВОД, чтобы переключиться на HDMI порт 
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5. LAN Подключение 

 

6. RS232 Подключение 

 

После подключения кабеля последовательного порта к компьютеру, некоторыми функциями оборудования 

можно управлять с помощью компьютера, например: включение /выключение оборудования, а также 

регулировка громкости звука и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет 

Интернет кабель 

LAN 
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Управление с помощью меню 

Сенсорное управление меню 

Вызов метода 

 

Возьмите положение средней точки в нижней части экрана дисплея в качестве отправной точки, с помощью 

стилуса перетащите в направлении центра экрана, чтобы вызвать меню сенсорного управления, как показано 

 

Примечание: Выше показан упомянутый выше «сенсорный метод» вызова меню сенсорного управления. 

 

 

 

Меню настроек 

Основные настройки 

 

 Для вызова меню ввода настроек нажмите кнопку INPUT (ввод) на пульте дистанционного управления. 

 Для выбора требуемого канала нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления; 

 Нажмите кнопку ввода Enter на пульте дистанционного управления или нажмите на стилусе, чтобы 

подтвердить выбранный входной канал; 

 Нажмите кнопку возврата на пульте дистанционного управления, или щелкните мышкой в пустой области 

за пределами меню, используя стилус, чтобы выйти из меню. 

 

Примечание: канал ПК будет отображаться только тогда, когда к оборудованию будет подключен встроенный 

компьютер.   Android – канал будет отображаться только в том случае, если оборудование подключается к 

встроенному  Android-модулю. 
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Меню настройки деталей 

Нажмите кнопку «Меню» на пульте ДУ или щелкните значок  в меню «Общие настройки» с помощью стилуса для 

вызова меню настройки деталей. Меню настройки деталей включает в себя аудио, экран, дисплей и регулировку. 

Аудио настройки 

 

Нажмите кнопку   на пульте ДУ, чтобы выбрать  Аудио настройки.  

Нажмите кнопку   на пульте ДУ или  нажмите стилусом, чтобы настроить опцию.  

Нажмите Enter на пульте ДУ, чтобы войти в меню настройки, нажмите кнопку или нажмите стилусом для 

регулирования каждой опции. Нажмите  Enter/Back чтобы выйти из меню. 

Нажмите Mute на пульте ДУ или передвиньте значок стилусом, чтобы открыть или закрыть режим без звука. 

Нажмите Back на пульте ДУ или кликните по пустой области вне окна меню, чтобы выйти 
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Настройки экрана 

 

Нажмите  на пульте ДУ, чтобы выбрать настройки экрана.  

Нажмите     на пульте ДУ чтобы настроить опцию. 

Нажмите Enter на пульте ДУ или нажмите стилусом, чтобы войти в меню настройки экрана. 

Нажмите кнопку. на пульте ДУ или передвиньте стилусом кнопку, чтобы выбрать Pixel Shift, нажмите 

Enter на пульте ДУ для включения/выключения функции.  

Нажмите Back на пульте ДУ или кликните по пустой области вне окна меню, чтобы выйти. 
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Настройки дисплея 

 

 

 Нажмите  на пульте ДУ, чтобы выбрать настройки дисплея. 

 Нажмите     на пульте ДУ или нажмите стилусом, чтобы настроить опцию. 

 Нажмите Enter на пульте ДУ или нажмите стилусом, чтобы войти в меню настройки дисплея, нажмите кнопку. 

 или нажмите стилусом, чтобы настроить каждую опцию. нажмите Enter\ Back, чтобы выйти. 

 Нажмите Back на пульте ДУ или кликните по пустой области вне окна меню, чтобы выйти. 

 

Настройка 

 

 Нажмите  на пульте ДУ, чтобы выбрать настройки.  
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 Нажмите     на пульте ДУ или нажмите стилусом, чтобы настроить опцию. 

 Нажмите Enter на пульте ДУ или нажмите стилусом, чтобы войти в меню настройки, нажмите кнопку.  

или нажмите стилусом, чтобы настроить каждую опцию. нажмите Enter\ Back, чтобы выйти. Вы также можете 

нажать кнопку «Auto» для автоматического регулирования всех настроек. 

 Нажмите Back на пульте ДУ или кликните по пустой области вне окна меню, чтобы выйти. 
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Поиск неисправностей 

Устройство не может обеспечить нормальную работу 

Неисправность 

пульта 

дистанционного 

управления 

1. Проверьте, нет ли других объектов между пультом дистанционного управления и 

приемным окном управляющего сигнала на оборудовании, что может привести к 

невозможности дистанционного управления. 

2. Проверьте, правильно ли установлен электрод аккумуляторной батареи в пульте 

дистанционного управления. 

Устройство 

отключается 

автоматически 

1. Проверить, не настроен ли режим сна. 

2. Проверить, не произошло ли внезапное отключение питания. 

3. Проверить, не было ли сигнала автоматического отключения 

 

Режим ПК 

Сигнал выходит 

за рамки 

диапазона 

1. Убедиться, правильно ли настроен дисплей. 

2. Проверьте, является ли разрешение наилучшим. 

3. Настройте синхронизацию строк и поля в меню. 

 Фон имеет 

вертикальные 

линии или 

полоски 

1. Выберите автоматическую коррекцию. 

2. Настройте часы и положение фазы в меню. 

 

Недостаток 

цвета на 

изображении, 

неправильный 

цвет 

1. Проверьте, хорошо ли подключен VGА и нет ли проблем с качеством 

2. Настройте хроматичность и яркость или контрастность в меню. 

Формат дисплея 

не 

поддерживается 

1. Выберите в меню автоматическую коррекцию 

2. Настройте часы и положение фазы в меню 

Сигнал выходит 

за рамки 

диапазона 

1. Убедиться, правильно ли настроен дисплей. 

2. Проверьте, является ли разрешение наилучшим. 

3. Настройте синхронизацию строк и поля в меню. 

 

Функция сенсора 

Сенсор не 

действует 

1. Проверьте, установлен ли и запущен ли драйвер сенсорного экрана. 

2. Проверьте, сопоставим ли размер объекта, к которому нужно прикоснуться, с 

размером пальца. 

 

 
1. Проверьте, правильно ли установлен драйвер, и выполните корректировку. 

Неправильное 

положение 

датчика касания 

2. Проверьте, повернут ли сенсорный стилус к экрану. 

 

Видео функция не работает должным образом 

Нет ни 

изображения, ни 

звука 

1. Проверьте, запущено ли устройство. 

2. Проверьте, хорошо ли подсоединен сигнальный провод, соответствует ли ему 

ввод. 

3. Если имеется внутренний компьютер, нужно проверить, запущен ли он 
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С вертикальными 

или 

горизонтальными 

полосками или 

образование 

искусственных 

флуктуаций 

изображения 

1. Проверьте, хорошо ли подсоединен сигнальный провод 

2. Проверьте, нет ли рядом с устройством другого электронного оборудования или 

источников питания. 

Нет цвета, цвет 

очень слабый 

или слабое 

изображение 

1. Настройте хроматичность и яркость или контрастность в меню 

2. Проверьте, хорошо ли подсоединен сигнальный провод 

Нет ни 

изображения, ни 

звука 

1. Проверьте, запущено ли устройство. 

2. Проверьте, хорошо ли подсоединен сигнальный провод, соответствует ли ему 

ввод. 

3. Если имеется внутренний компьютер, нужно проверить, запущен ли он 

 

Аудио функция не работает должным образом 

Нет ни 

изображения, ни 

звука 

1. Проверьте, не нажата ли кнопка отключения звука. 

2. Для настройки громкости нажмите VOL +/-. 

3. Проверьте, правильно ли подсоединена аудио линия 

Звук идет 

только из 

одного 

динамика 

1. Настройте звуковой баланс в меню 

2. Проверьте, не настроена ли панель управления звуком только на один звуковой 

канал. 

3. Проверьте, правильно ли подсоединена аудио линия 

Выход VGA без 

звука 

1. Проверьте, соединено ли внешнее устройство с кабелем наушников. 
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Техническое обслуживание 

При правильном обслуживании можно избежать многих преждевременных отказов, а регулярная тщательная 

очистка может сделать устройство совершенно новым. 

Перед чисткой и техническим обслуживанием отключите вилку шнура питания, чтобы избежать поражения 

электрическим током 

 

Чистка экрана 

Нужно добавить и равномерно перемешать с теплой водой немного смягчителя ткани или моющего средства 

для посуды. 

Возьмите мягкую тряпку и полностью смочите её в смеси. 

Выньте тряпку и выжмите её до полусухого состояния, чтобы протереть экран устройства. 

Повторите несколько раз, следите, протирая устройство, чтобы не выжать поток воды в устройство. 

                                    

 

 
Чистка лицевой части рамы 

Для протирки лицевой части рамы используйте сухую, мягкую, неворсистую тряпку. 

 

Если устройство долго не используется 

Если устройство долго не используется, например, во время каникул, отсоедините её от сети, чтобы 

предотвратить возможные риски, связанные со скачком питания от системы освещения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




