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1 Введение 

• Настоящее руководство предназначено для всех пользователей установки для проведения 

совещаний и может служить справочником для начинающих. 
• Если у вас возникнут какие-либо проблемы, обращайтесь в компанию-производитель: 

https://www.lango-tech.com 

 

 

 

2 Функции изделия 

 
В этом документе описываются основные функции и режимы работы устройства для проведения 

конференций, что позволит пользователям быстрее их освоить. 

Данное изделие представляет собой интегрированную интерактивную систему для проведения 

конференций, предлагающую доступ к множеству системных функций и приложений; далее 

описываются методы работы с каждой из этих функций. 

 

 

2.1 Мастер загрузки 

 
Страница мастера начальной загрузки открывается, когда пользователь впервые включает 

устройство, и позволяет ему быстро ознакомиться с основными функциями устройства, включая 

следующие: 
 

http://www.lango-tech.com/
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2.2 Экран запуска 

 
Экран запуска – это начальная страница, которая открывается после включения питания; ее 

оформление зависит от выбранной темы. По умолчанию в системе доступны две темы: 

 

 
Тема 1 

 

 
Тема 2 
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2.2.1 Основные элементы страницы 

• Wallpaper (Обои): вы можете переключать темы, фон и обои, выбрав «System Settings» 
(Системные настройки) -- «General» (Общие настройки) -- «Personalization» (Персонализация) 

• Time (Время): при длинном нажатии открывается страница системных настроек, где можно 
вручную установить дату, время и форматы данных 

• Countdown (Обратный отсчет): при длинном нажатии открывается окно параметров, где можно 
задать время обратного отсчета, указать значение или скрыть окно параметров 

• Значок приложения: нажмите для входа в приложение 

• Source Preview (Просмотр источника): предварительный просмотр встроенного источника 
сигнала, такого как OPS. Нажмите кнопку выбора внизу окна просмотра источника сигнала, 
чтобы задать источник, и щелкните нужный раздел окна для перехода на страницу 
соответствующего источника. Чтобы свернуть окно просмотра источника, нажмите значок 
стрелки в правом верхнем углу. 

 

2.2.2 Строка состояния 
 

• В расположенной вверху строке состояния показано имя устройства, имя WiFi-AP, статус сети, 
температура устройства и кнопка выхода пользователя. 

• Device name (Имя устройства): указывается имя текущего устройства, связанное с именем точки 
доступа, именем устройства дублирования экрана, именем устройства Bluetooth и т. п.; 
пользователи могут изменить его, выбрав «Settings» (Настройки) -- «System» (Система) 

• Hot spot password (Пароль точки доступа): указывается пароль точки доступа, если он открыт для 
просмотра; точку доступа можно задать, выбрав «Settings» (Настройки) -- «Network» (Сеть) -- 
«Hotspot» (Точка доступа) 

• Network status (Статус сети): указывается текущая сеть и ее статус 

• Device temperature (Температура устройства): значение температуры всей системы в целом, 
измеряемое в реальном времени; пользователи могут включать и отключать эту функцию, 
выбирая «Settings» (Настройки) -- «System» (Система) -- «Power state» (Энергопотребление). 

 

Температура ниже 65°C считается нормальной, цвет текста на экране – зеленый 

Температура в диапазоне от 65°C до 85°C рассматривается как повышенная, цвет текста – 
оранжевый, чтобы напомнить о необходимости выключить систему 

Температура более 85°C – это очень высокая температура, цвет текста – красный; устройство 
в целях защиты будет принудительно отключено через 5 секунд 

 

• User exit (Выход пользователя): нажмите для завершения сеанса текущего пользователя и 
перехода на страницу выбора пользователя; пользователей можно определить, выбрав «Settings» 
(Настройки) -- «System» (Система) -- «Multi-user» (Многопользовательская среда) 
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3 Боковая панель 
 

 

Открытие: чтобы развернуть боковую панель, проведите по экрану от правого или левого края к 

середине или нажмите кнопку развертывания слева  или справа; если в течение 10 секунд на 

панели не будут выполняться никакие действия, она будет автоматически свернута. Функции 

боковой панели: «Back» (Назад), «Home» (Главный экран), «Multitask» (Панель задач), «Note» 

(Аннотирование), «Control panel» (Панель управления), «Signal source» (Источник сигнала) 

 
3.1.1 Назад 

 

Нажмите кнопку «Back» (Назад) один раз, чтобы вернуться на предыдущий шаг выполняемой 

операции; это можно повторять до возврата на главный экран или на начальную позицию  

операции. 
 

3.1.2 Главный экран 
 

На какой странице вы бы ни находились, при нажатии кнопки «Home» (Главный экран) вы сможете 

быстро перейти на главный экран Android 
 

 

Приложения будут показаны в верхней части панели, где ими легко управлять. 

Текущее приложение перейдет в фоновый режим, откуда его можно будет вернуть на панели задач. 
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3.1.3 Панель задач 

 

Перейдите на панель задач, где можно просматривать приложения, работающие в фоновом режиме, 

и управлять ими. 
 

3.1.4 Аннотирование 

 
Вход в режим аннотирования (см. раздел «Аннотирование») 

 
3.1.5 Панель управления 

 
Нажмите значок панели управления, чтобы развернуть окно панели управления на текущей 

странице. Панель управления состоит из трех разделов: список инструментов, регулировки 

громкости/яркости и список приложений. 

3.1.5.1 Инструменты 

• Ethernet network (Сеть Ethernet): нажмите для включения/отключения сети Ethernet 

• Wireless network (Беспроводная сеть): нажмите для включения/отключения беспроводной сети 

• WLAN WiFi-AP: нажмите для включения/отключения точки доступа WiFi-AP беспроводной 
локальной сети 

• Timer (Таймер): нажмите для включения/отключения таймера 

• Screenshot (Снимок экрана): нажмите, чтобы открыть снимок экрана; при этом боковая панель 
автоматически закроется 

• Intelligent eye protection (Интеллектуальная защита зрения): нажмите для включения/отключения 
защиты; она позволяет уменьшить воздействие синего света экрана, вредного для глаз 

• Touch sense (Сенсор касания): нажмите для включения/отключения. При включенном сенсоре 
яркость экрана снижается на 30% в момент его касания и восстанавливается через 5 секунд, если 
за это время вы больше не касались экрана; это позволяет уменьшить блики во время работы или 
написания текста 

• Energy saving (Энергосбережение): нажмите для включения/отключения. При включенном 
энергосбережении устанавливается уровень яркости 25 и отключается автоматическое 
регулирование яркости. Если вы начнете регулировать яркость вручную или включите 
автоматическое регулирование яркости, режим энергосбережения автоматически отключится 

• Child lock (Блокировка для детей): при установленной блокировке становятся недоступными 
функции сенсорного экрана, и в левом верхнем углу появляется значок блокировки. Блокировка 
снимается одним из следующих способов: 

■ Нажмите на клавиатуре последовательно клавиши V-, V-, V+, V+ 

■ Нажмите на пульте дистанционного управления последовательно клавиши V-, V-, V+, V+ 

■ Воспользуйтесь файлом блокировки от детей: 
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a. Откройте новый текстовый документ 

b. Введите в нем: U2FsdGVkX18v36IHH2OloQYdlbG+Y18YkDs9R1ACvSE= 

c. Присвойте файлу имя usb_child_key 

d. Удалите расширение имени .txt 

e. Выберите кодировку UTF-8 

f. Сохраните файл в корневом каталоге U-диска 

g. Для снятия блокировки от детей вставьте U-диск в устройство с установленной 

блокировкой 

• Screen lock (Блокировка экрана): нажмите, чтобы заблокировать экран. Метод снятия блокировки 
можно изменить в настройках системы 

• Channel Setting (Настройка канала): нажмите значок под нужным каналом, чтобы открыть окно 
настроек канала, где можно задать масштаб изображения, регулировку изображения VGA (для 
канала VGA) и версию HDMI EDID (для канала OPS HDMI) 

 
3.1.5.2 Быстрая настройка 

 

Нажмите боковую панель, чтобы открыть окно настройки стиля. В этом окне при свернутой боковой 

панели будет доступна кнопка развертывания, и панель можно будет развернуть нажатием этой 

кнопки 

Если окно закрыто, кнопка развертывания будет недоступна при свернутой боковой панели, и для ее 

развертывания достаточно будет провести по экрану от правого или левого края к середине 

• Volume control (Регулировка громкости): перемещайте ползунок для изменения уровня 
громкости 

• Brightness adjustment (Регулировка яркости): перемещайте ползунок для изменения яркости 
(регулирование вручную будет невозможно при включенном режиме энергосбережения) 

 

3.1.5.3 Список приложений 
 

Чтобы открыть список всех установленных приложений, нажмите значок «Apps» (Приложения), 

после чего можно будет открыть приложение в отдельном окне. 

 

3.1.6 Источник сигнала 

 
Нажмите значок источника сигнала; появится список источников, в котором будет выделен 

подключенный источник. Нажмите его, чтобы войти на страницу соответствующего канала. 

 

3.2 Компас 
 

Компас – это средство упрощенного доступа к различным функциям. Оно используется следующим 

образом: 

• Компас открывается длинным нажатием в интерфейсе пятью пальцами 

• Чтобы свернуть или развернуть компас, нажмите расположенный в его центре кружок 

• Для перемещения компаса по экрану перетащите центральный кружок 
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В состав компаса входят 6 функциональных модулей; по умолчанию среди них всегда присутствуют 

функции «Назад», «Главный экран» и «Панель задач», а остальные можно настроить, выбрав 

 

 
 

«Settings» (Настройки) -- «Personalization» (Персонализация) -- «Compass» (Компас). 
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3.3 Доска 

3.3.1 Меню 

 
 

Меню включает команды создания, сохранения, передачи в общий доступ, закрытия и настройки. 

Доступны следующие простейшие операции: 

• New (Создать): выберите для создания новой доски, при этом текущий документ 
закроется. Если он не был сохранен, пользователю будет предложено это сделать. 

• Open (Открыть): откроется окно диспетчера файлов со списком всех файлов доски; 
щелкните нужный файл, чтобы открыть его. Если текущий документ не был сохранен, 
пользователю будет предложено это сделать. 

• Save (Сохранить): выберите для сохранения текущего документа; можно задать имя 
файла, выбрать путь к месту хранения и формат для сохранения файла. 

• Save as (Сохранить как): выберите для сохранения текущего файла доски в виде 
другого файла доски; можно задать имя файла, выбрать путь к месту хранения и 
формат для сохранения файла. 

• Scan (Сканировать): выберите для перехода к странице QR-кода, сканирование которого 
позволит скачать соответствующее изображение или файл. Настраивать пароль 
необязательно; поддерживается обмен файлами через локальные и внешние сети, 
пользователь может выбрать режим по умолчанию в настройках системы. Если нажать 
кнопку «Encrypt» (Зашифровать) над QR-кодом, будет сгенерирован пароль, который 
пользователь должен будет ввести для получения контента. 

• Email (Электронная почта): отправьте текущее содержимое доски по электронной почте 
конкретному пользователю (предварительно необходимо настроить почтовый ящик 
отправителя). 

• Exit (Выход): выберите для выхода из доски и закрытия страницы и процесса. Если 
текущий документ не был сохранен, пользователю будет предложено это сделать. 

3.3.2 Настройка 

 
Настройте базовые параметры доски так, чтобы стиль презентации и способы взаимодействия 

максимально соответствовали ожиданиям пользователей. 
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• Multi-finger writing (Рукописный ввод несколькими пальцами): нажмите для 
включения/отключения. Когда эта функция включена, действует режим рукописного 
ввода несколькими пальцами: на доске могут писать одновременно до 20 человек. 
Когда функция отключена, действует режим единоличного рукописного ввода. 

• Paintbrush style Preset (Стандартный стиль кисти): настройте стиль кисти, принимаемый по 
умолчанию при входе на доску, в том числе цвет, толщину и прозрачность мазков кисти. 

• Background setting (Настройка фона): настройте стиль фона, принимаемый по 
умолчанию при входе на доску, в том числе цвет фона и стиль линий сетки. 

• Email settings (Настройки электронной почты): настройте почтовый ящик отправителя, 
который будет использоваться при отправке файла доски. 

 
 

3.3.3 Управление страницами 

 
Окно управления страницами позволяет управлять страницами каждой доски, в том числе выполнять 

следующие действия: 

• Page up (На страницу вверх): нажмите для перехода к странице, предшествующей текущей 
(эта кнопка недоступна на первой странице) 

• Page down (На страницу вниз): щелкните для перехода к следующей странице после 
текущей (эта кнопка недоступна на последней странице) 

• Current page (Текущая страница): если она указана, например, в виде «5/8», 5 будет 
означать номер текущей страницы, а 8 – общее число страниц. Если нажать этот номер, 
откроется представление эскизов всех страниц, где можно переупорядочивать и удалять 
страницы. 

• New page (Новая страница): нажмите, чтобы вставить новую страницу после текущей и 
перейти к этой новой странице. 
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3.3.4 Кисть 

 

• Paintbrush 1/2 (Кисть 1/2): это два вида кисти, нажмите тот, который хотите использовать, 
и нажмите еще раз, если решите изменить стиль этой кисти. 

• Color (Цвет): доступны 9 предварительно установленных однотонных цветов 
и 2 градиентных цвета; нажмите нужный цвет, чтобы выбрать его и применить. 
Пользователь может настроить цвет кисти, выбрав предпочтительный вариант. 

• Thickness (Толщина): 6 предварительно установленных размеров кисти, нажмите нужное 
значение, чтобы выбрать его и применить. 

• Transparency (Прозрачность): степень прозрачности мазков кисти можно регулировать 
в диапазоне от 6% до 100%. 

• Paintbrush style (Стиль кисти): имеются три варианта стиля кисти – обычный, маркер и перо. 
Также доступны две интеллектуальные кисти с поддержкой распознавания символов и 
распознавания образов; выбирайте их, чтобы можно было преобразовать рукописный ввод 
или рисунок от руки в печатный текст или образ. 

 

3.3.5 Ластик 

 

Рукописный текст можно стирать ладонью или тыльной стороной руки непосредственно в процессе 
написания. Поддерживаются следующие режимы ластика: 

• Circle Eraser (Стереть круг): рукописный текст внутри замкнутого круга можно стереть 
одним касанием. 

• Circle to delete (Обвести для удаления): обведите кистью объект, который требуется 
удалить. Все мазки кисти, пересекающие получившуюся окружность или оказавшиеся 
внутри нее, будут удалены. 

• Slip Clean screen (Очистить экран): сдвиньте значок «Clear Screen» (Очистить экран), чтобы 
удалить весь рукописный ввод на текущей странице. 

3.3.6 Выбор 

Нажмите значок «Select» (Выбор) для перехода в режим выделения. Нажмите рукописный текст, 

рисунок или другой элемент на экране, чтобы выделить его, или нарисуйте произвольную 

замкнутую фигуру, чтобы выделить все элементы внутри нее. Выделенный элемент можно 

перетаскивать по экрану, используя операцию увеличения несколькими пальцами 
 

1. Нажмите выделенный элемент 
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2. Выделите элемент, пересекаемый линией фигуры 

 

 

 

 
3. Выделите элемент внутри замкнутой фигуры 

 

 
Функция вставки позволяет вставить на доску сразу несколько элементов и объектов контента, 

включая следующие: 

• Picture (Изображение): войдите на страницу изображений в диспетчере файлов и 
щелкните изображение, которое требуется вставить. Можно выбрать до 
10 изображений, чтобы одновременно вставить их на доску. 

• Table (Таблица): нажмите значок таблицы, выберите число табличных строк и столбцов 
и нажмите «ОК» для вставки таблицы на доску. Используйте кисть для ввода 
содержимого таблицы, при этом ширина и высота таблицы будут автоматически 
подстраиваться под размер кисти; используйте инструмент выбора для выделения 
таблицы и для добавления/удаления строк и столбцов. С помощью кисти можно 
провести горизонтальную или вертикальную линию в одной строке (столбце) через всю 
таблицу, а также нарисовать в таблице знак «Z», чтобы удалить соответствующие 
строки или столбцы целиком. 

• Shape (Фигура): нажмите нужную фигуру, чтобы выбрать ее, и перетащите кисть 
по доске, чтобы нарисовать фигуру. 

• Mind map (Диаграмма связей): нажмите значок диаграммы связей, чтобы 
автоматически вставить рассматриваемую тему в центр доски; используйте 
инструмент выбора или нажатие двумя пальцами для выделения и изменения 
этой темы. 

• Document (Документ): нажмите значок вставки документа, перейдите на страницу 
документов в диспетчере файлов и выберите файл формата Word, PPT или PDF для 
вставки в режиме окон произвольной формы в WPS. 

• Video (Видео): нажмите значок вставки документа, перейдите на страницу видео 
в диспетчере файлов и выберите видеофайл для вставки в режиме окон произвольной 
формы в медиаплеере. 



15 / 48  

• Signal source (Источник сигнала): нажмите, чтобы выбрать источник сигнала, 
поддерживаемый вашим устройством; недоступные источники будут выделены серым 
цветом, их будет невозможно вставить. 

3.3.8 Отмена и повтор 

 

Отмена: нажмите кнопку «Undo» (Отмена), чтобы отменить самый последний шаг. Всего 

таким образом можно отменить до 20 шагов 

Повтор: нажмите кнопку «Redo» (Повтор), чтобы повторить предыдущую отмененную 

операцию 

 

 

 
 

+ < 05/05 > 

3.3.9 Еще 

При нажатии кнопки «More» (Еще) появляется возможность вызвать еще ряд функций, включая 

следующие: 

• Browser inserts picture (Вставка изображения из браузера): нажмите, чтобы открыть 
Google или Baidu, введите ключевые слова для поиска, выполните поиск, на странице 
результатов выберите (длинным нажатием) нужное изображение и вставьте его на доску. 

• Vote (Голосование): используется для голосования на совещании. 

• Timer (Таймер): используется для хронометража времени на совещании. 

• Quick Transfer (Быстрая передача): позволяет передать файл с мобильного устройства на 
экран и вставить его на доску. 
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3.4 Мини-доска 
Если провести по экрану вверх от нижнего края какой-либо страницы, откроется мини-доска. На ней 

доступны следующие основные функции: 

• PaintBursh (Кисть): можно выбрать цвет кисти для письма 

• Erase (Ластик): действует аналогично ластику доски, см. раздел 3.1.5 

• QR code (QR-код): нажмите кнопку сканирования кода для создания QR-кода веб-ссылки. 
Его можно будет сканировать мобильным устройством для получения содержимого доски 
(в формате изображения). Можно использовать шифрование, чтобы получать контент 
после ввода сгенерированного пароля 

• Minimization (Свертывание): нажмите, чтобы свернуть мини-доску, или проведите 
несколькими пальцами вниз. 

 
3.5 Аннотирование 

 
Нажмите значок «Annotation» (Аннотирование) на боковой панели или на компасе, чтобы перейти в 

режим аннотирования, позволяющий писать примечания в текущем интерфейсе 
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3.5.1 Перо 

 

По умолчанию цвет пера красный; коснувшись значка кисти, можно выбрать другой цвет, а также 

степень прозрачности и толщину линий. 
 

 

 
 

3.5.2 Ластик 

 

Действует аналогично классическому ластику доски 
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3.5.3 Сканирование и отправка 

 

Выберите в меню пункт «Scan» (Сканировать) для перехода к странице QR-кода, сканирование 

которого позволит скачать соответствующее изображение или файл. Настраивать пароль 

необязательно; поддерживается обмен файлами через локальные и внешние сети. Если щелкнуть 

«Encrypt» (Зашифровать) над QR-кодом, будет сгенерирован пароль, который пользователь 

должен будет ввести для получения контента. 

3.5.4 Свертывание 

 

Если необходимо переключить страницы или продолжить работу на текущей странице, 

щелкните этот значок, чтобы на время выйти из режима аннотирования. В него можно 

будет вернуться через боковую панель или компас 

Предыдущую аннотацию можно просмотреть, используя кнопки управления страницами, 

аналогичные имеющимся на доске (см. раздел 2.5.3) 

 

3.5.5 Закрытие и сохранение 

Нажмите кнопку закрытия в левом или правом нижнем углу, чтобы выйти из режима 

аннотирования; содержимое аннотации будет потеряно. Перед выходом вам будет предложено 

сохранить весь контент; поддерживается сохранение в виде рисунка или файла PDF 
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3.6 Диспетчер файлов 
 
 

 

 
 

3.6.1 Введение 

 

Диспетчер файлов позволяет просматривать файлы локальных и внешних устройств системы в одном 

из двух представлений: 

• All documents (Все документы): открываются в каталоге папок 
• File type (Тип файла): производится поиск файлов на локальных и U-дисках по типу файла, 

например файлы доски, изображения, музыка, сжатые файлы и др. 
 

3.6.2 Стандартные функции 

• Открытие файла: найдите файл, который требуется открыть, и нажмите его 
• Выбор файла: нажмите в левом нижнем углу страницы списка файлов и выберите файл; 

поддерживаются операции копирования, вырезания, удаления и др. 
 

• Создание папки: нажмите в левом нижнем углу страницы списка файлов для создания новой 
папки 

— OO 

• Форма: используйте два значка в правом нижнем углу для переключения между списком 
и плиточным представлением 
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• Упорядочение: нажимайте заголовки над списком файлов для упорядочения списка по имени 
файла, размеру или времени создания 

3.7 Многопользовательская среда 
 

Для реализации сценария многоцелевого использования IFPD-дисплея в системе предусмотрена 

поддержка работы нескольких пользователей. 

Пользователю может быть назначена одна из трех ролей: основной пользователь, обычный 

пользователь или посетитель. Для каждого устройства по умолчанию создается основной 

пользователь. Основному пользователю предоставляется доступ к странице управления 

пользователями в настройках системы, где он может создавать учетные записи пользователей и 

управлять ими. 

3.7.1 Добавление и переключение пользователей 

 

(1) В основной учетной записи выберите «Settings» (Настройки) -- «System» (Система) -- «User» 

(Пользователь) и сдвиньте ползунок включения многопользовательской среды, чтобы 

добавить пользователя 

(2) Нажмите «Add User» (Добавить пользователя) для перехода на страницу добавления 

пользователя 

(3) Чтобы создать пользователя, введите имя пользователя, роль и пароль 

(4) Задав все данные, нажмите «Exit current user» (Выход текущего пользователя) на экране запуска 

для перехода на страницу переключения между пользователями 

(5) Выберите нужного пользователя и введите пароль, чтобы перейти на страницу управления для 

этого пользователя. 

3.7.2 Управление многопользовательской средой 
 

Основные пользователи могут управлять остальными пользователями текущего устройства. 

Обычные пользователи могут управлять только своими собственными учетными записями. 

Пользователи-посетители не имеют прав на управление учетными записями. Поддерживаются 

следующие функции управления учетными записями: 
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• Смена паролей по установленной схеме: каждый пользователь может установить свой 
собственный пароль в целях обеспечения конфиденциальности. 

• Сброс пароля: основной пользователь может выполнять сброс паролей других пользователей, 
чтобы иметь возможность восстановить доступ для пользователя, забывшего свой пароль. 

• Изменение имени пользователя: выберите для редактирования текущего имени пользователя. 
• Основной пользователь может удалять другие учетные записи вместе со всей информацией 

о соответствующем пользователе. 
 

3.8 Панель окон 
 

Панель окон позволяет пользователям работать одновременно с несколькими приложениями, 

представленными в разных окнах с разным содержимым. Доступны следующие основные 

операции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1 Открытие нескольких окон 
 

Открыть несколько окон можно двумя способами: 

• На странице меню выберите значок приложения длинным нажатием, чтобы 
открыть окно управления, и выберите режим окон произвольной формы для 
открытия приложения. 

• В окне управления приложениями, доступном на боковой панели, непосредственно 
откройте приложение в режиме окон произвольной формы длинным нажатием его 
значка. 

• Во время работы в приложении пользователь может быстро перейти в режим окон 
произвольной формы, нажав всеми пятью пальцами в центре экрана 

 

 

 
3.8.2 Работа с несколькими окнами 

 

После того как будет открыто несколько окон, вы сможете нажать нужное окно, чтобы выбрать 

его, и выполнять в нем следующие операции. 
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Перетаскивание: окно можно перемещать по экрану, нажимая и удерживая строку управления 

внизу этого окна 

Масштабирование: нажмите на рамку окна и, удерживая ее, перетащите для изменения ширины 

или высоты окна. Перетаскивая угол окна, можно изменять ширину и высоту одновременно. 

При работе одновременно с двумя приложениями можно разбить экран на левую и правую 

части. 

 

 

Масштабирование по левому/правому краю: коснитесь кнопки масштабирования Tl 

в левой части строки управления, чтобы масштабировать окно приложения относительно 

левого/правого края экрана. 

 

Восстановление первоначальных размеров: нажмите значок «Restore» (Восстановить) в правой 

части строки управления, чтобы восстановить первоначальные размеры окна. 

  

Свертывание: нажмите значок «Minimize» (Свернуть) в правой части строки управления, чтобы 

свернуть окно приложения (его можно будет затем найти на панели задач). 

 

Развертывание: нажмите значок «Maximize» (Развернуть) в правой части строки управления, 

чтобы открыть окно во весь экран. 

 

Закрытие: нажмите значок «Close» (Закрыть) в правой части строки управления, чтобы закрыть 

текущее приложение.  

 

 

  

3.9 Страница приветствия 

 

На странице приветствия показано несколько встроенных шаблонов. Выберите любой шаблон для 

перехода на его страницу. Пользователь может изменить шаблон и сохранить его под новым именем. 
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На странице шаблона пользователь может изменить фон, текст, музыку и т. п. Задав нужную 

настройку, нажмите кнопку воспроизведения для просмотра результата. 

 

3.10 Запись с экрана 

1 Нажмите значок приложения для входа в это приложение; оно откроется в отдельном окне. 

2 Нажмите , чтобы начать запись с экрана и отсчет времени; нажмите  еще раз, чтобы 

приостановить отсчет времени и запись с экрана. 

3 Нажмите , чтобы закончить запись с экрана; откроется окно с предложением сохранить 

запись. 

4 Нажмите , чтобы скрыть приложение и свернуть средство записи с экрана в квадратную 

точку. Если запись с экрана не была закончена, будет предложено сохранить запись. 

5 Нажмите , чтобы закрыть средство записи с экрана. 

 

3.11 Снимок экрана 
 

 

• Нажмите значок экранного снимка на боковой панели или компасе 

• Перетащите кружок на рамке снимка экрана, чтобы изменить положение снимка 
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• Перетащите значок крестика, чтобы изменить длину или ширину области снимка экрана 
 

Нажмите в правом углу, чтобы открыть доску и поместить на нее снимок экрана 

Нажмите  в правом углу, чтобы сделать снимок всего экрана 

 

Нажмите  в правом углу, чтобы закрыть функцию снимка экрана 

 

Нажмите Q в правом углу, чтобы подтвердить снимок и ответить на предложение сохранить его 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функция снимка экрана позволяет быстро записать и сохранить содержимое экрана. 
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3.12 Галерея 
 

 

1) Нажмите значок приложения для входа в него, или выберите в папке рисунок, который хотите 

просмотреть, и войдите в это приложение. 

2) Приложение обеспечивает предварительный просмотр изображений и навигацию между ними. 

3) Для перелистывания просматриваемых страниц проведите по экрану влево или вправо. 

4) Используйте кнопки в левой части, расположенной внизу строки управления, для перехода 

к предыдущей/следующей странице, зеркального отражения рисунка, вращения и выполнения 

других операций с рисунком. 
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3.13 Система голосования 
 

Устройство голосования можно использовать только при наличии сети. Если сеть отсутствует, 

эта функция будет недоступна. 

• Нажмите значок приложения, чтобы войти в него. 

• Откройте страницу настройки темы и параметров голосования; нажмите в поле ввода, чтобы 

включить ввод с клавиатуры. 

• Нажмите «Reset» (Сброс) для очистки всех параметров и тем; нажмите «Next» (Далее), чтобы 
задать требования к голосованию (единственный или множественный выбор, анонимное 
голосование или с реальными именами) 

• Нажмите «Start voting» (Начать голосование), чтобы предоставить участникам QR-код 
голосования. Чтобы проголосовать, участникам достаточно будет сканировать этот код; 
результаты голосования будут обновляться в режиме реального времени. 

• Нажмите «End voting» (Закончить голосование); голосование закончится, QR-код перестанет 
действовать, страница голосования закроется, и появятся результаты опроса. 

• Нажмите «Save» (Сохранить) для сохранения результатов голосования. Нажмите «Place 
whiteboard» (Поместить на доску), чтобы вставить результаты на доску. 
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3.14 Упрощенная загрузка 
 

Приложение упрощенной загрузки Easy Upload позволяет быстро загружать изображения и тексты с 

мобильных устройств на IFPD-дисплей для всеобщего обозрения. Этот процесс протекает 

следующим образом: 

• Нажмите значок приложения, чтобы войти в него. 

• Сканируйте показанный на экране QR-код своим мобильным телефоном, чтобы открыть 
страницу упрощенной загрузки файлов. 

• Выберите изображение или введите текст на мобильном устройстве и нажмите «Add» (Добавить), 
чтобы инициировать процесс загрузки и отправки. 

• После успешного завершения загрузки на экране будет показано последнее загруженное 
изображение или текст. 

• Нажмите значок «Insert whiteboard» (Вставить на доску) в левом нижнем углу окна загруженного 
контента, чтобы открыть доску и поместить на нее выбранное изображение. 

• Нажмите значок «Delete» в правом нижнем углу окна контента, чтобы удалить выбранное 
изображение или текст. 

• Нажмите значок «Minimize» (Свернуть) в правом верхнем углу окна; приложение упрощенной 
загрузки будет свернуто Свернутое приложение можно будет видеть вверху страницы в виде 
плавающего окна. 

• Нажмите значок «Close» (Закрыть) в правом верхнем углу окна приложения упрощенной 
загрузки, чтобы закрыть приложение. При его закрытии весь загруженный контент удаляется без 
сохранения в локальной среде. 
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3.15 Таймер 
Функции таймера и секундомера объединены в одном приложении следующим образом: 

 

3.15.1 Секундомер 

• Нажмите значок приложения для входа в него; откроется страница с показаниями часов 00:00:00. 

• Нажмите «Start» (Пуск), чтобы включить функцию секундомера. 

• Во время работы секундомера нажмите, чтобы приостановить отсчет времени; чтобы установить 

нулевое время, нажмите слева кнопку сброса. Нажмите , чтобы развернуть окно во весь экран. 

• Нажмите «Close» (Закрыть) в правом верхнем углу, чтобы закрыть приложение. 

 
3.15.2 Обратный отсчет 

• Нажмите значок приложения для входа в него; откроется страница с показаниями часов 00:00:00. 

• Установите нужное время и войдите в функцию обратного отсчета. Нажмите «Start» (Пуск), 
чтобы начать обратный отсчет. 

• Нажмите значок колокольчика, чтобы открыть функцию напоминания. Когда обратный отсчет 
закончится, вы услышите голосовое напоминание. 

• Нажмите «Reset» (Сброс), чтобы восстановить стандартное время обратного отсчета. 

• Нажмите «Close» (Закрыть) в правом верхнем углу, чтобы закрыть приложение. 
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3.16 Системные настройки 
 

3.16.1 Network (Сеть) 

 

 
 

3.16.1.2 Netstat (Статус сети) 

 

 

3.16.1.2 WLAN (Беспроводная ЛС) 

 
Включение беспроводной сети и автоматический поиск ближайших беспроводных сетей 
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• On-Off (Вкл/выкл): включение/отключение беспроводной сети 

• Refresh (Обновить): нажмите значок обновления в правом верхнем углу, чтобы обновить список 
сетей 

• Add (Добавить): нажмите кнопку добавления, чтобы ввести имя сети и пароль для добавления 
скрытой сети 

• Connect (Подключить): выберите сеть, нажмите значок подключения и введите пароль 

3.16.1.3 Ethernet 

• Включение сети Ethernet и доступ к настройке IP 

• Автоматический доступ к сети через IP-соединение 

• Ввод параметров сети вручную, включая IP-адрес, шлюз по умолчанию, маску подсети, DNS1 
и DNS2 
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3.16.1.4 WiFi-AP 
 
 

 

• WiFi-AP Password (Пароль точки доступа): указывается текущий пароль WiFi-AP, его можно 
изменить, нажав в этом поле 

• Connected devices (Подключенные устройства): указываются подключенные устройства 

• Blacklist (Черный список): выводится список устройств, которым запрещено подключение 
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• Theme (Тема): по умолчанию доступны 2 темы. Между ними можно переключаться, чтобы 
варьировать визуальные эффекты в ИП главной страницы. 

• Wallpaper (Обои): доступны 10 образцов обоев с автоматической ротацией, пользователи могут 
также загружать свои обои. 

• Small Components (Мелкие компоненты): включение/отключение таких функций, как вывод 
приглашения для переключения языка, отображение окна, выбор источника и сканирование кода 
для заполнения экрана. 

• Negative screen (Дополнительные экраны): это экраны, с которых можно перейти на основной 
экран запуска, используя жест смахивания влево и вправо. Войдя в окно этой настройки, 
пользователь может выбрать приложение для отображения на дополнительном экране, 
перетащив значок приложения в соответствующую позицию 
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3.16.2.1 Sound (Звук) 

 
Настройки 

 

 

Эти настройки используются для регулирования системных параметров аудио: 
 

• Volume (Громкость): регулировка уровня громкости, можно также использовать 
соответствующие кнопки устройства или пульта дистанционного управления 

• Maximum volume (Максимальная громкость): определяет максимальный уровень громкости в 
системе 

• Balance (Баланс): баланс левого и правого каналов 

• Sound mode (Режим аудио): доступны 4 встроенных режима (стандартный, конференц-зал, кино, 
классная комната), пользователь может их настраивать 



34 / 48 

3.16.2.2 Display (Изображение) 

 

 
 

Эти настройки позволяют регулировать свойства изображения на экране. 

• Brightness (Яркость): регулировка яркости подсветки – чем ниже значение, тем темнее 
изображение 

• Image mode (Режим изображения): по умолчанию доступны 3 режима (стандартный, яркий, 
цветной яркий), пользователь может их настраивать 
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3.16.2.3 Compass (Компас) 
 

Настройки компаса позволяют изменять доступность компаса, время отображения, стиль 

отображения и другие функции: 

• Switch (Переключатель): щелкните для включения/отключения компаса. Компас можно открыть 
(длинным нажатием пяти пальцами), только когда он включен. 

• Automatically rewind time setting (Время автоматического свертывания): выберите подходящую 
продолжительность. 

• Fold up state (Способ свертывания): выберите свертывание в кружок (останется только 
центральный кружок, остальные инструменты будут скрыты, для развертывания достаточно 
будет щелкнуть этот кружок) или полное скрытие (компас исчезнет с экрана, его можно будет 
открыть длинным нажатием пятью пальцами). 

• Compass form (Форма компаса): поддерживаются два вида – колесо и список. 

• Compass customization (Пользовательская настройка компаса): можно настроить последние три 
значка приложений, которые будут показаны на компасе (см. иллюстрацию), для этого 
достаточно перетащить приложение на свободное место: 
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3.16.2.4 Gesture interaction (Жесты) 

При работе с системой можно использовать ряд жестов, которые включаются в настройках: 

• Двойное касание двумя пальцами: перевод экрана в спящий режим и выход из спящего режима 

• Смахивание вниз: проведите тремя пальцами вниз для перемещения экрана вниз на канале 
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3.16.2.5 Screen recording (Запись с экрана) 
 

 
 

Предварительная настройка функции записи с экрана: 

• Recording resolution (Разрешение при записи): можно выбрать один из трех вариантов разрешения 

• Sound source (Источник звука): выберите источник звука для записи с экрана 

• Recording time limit (Ограничение времени записи): максимальная продолжительность записи, 
при достижении которой предлагается сохранить запись 

 

3.16.3 Device (Устройство) 

 

Страница управления устройством, на которой можно настраивать внешнее оборудование, 

включая устройства Bluetooth, принтер, микрофон и камеру 

3.16.3.1 Bluetooth 
 

• Поддержка Bluetooth зависит от конфигурации модели 

• Включив Bluetooth, можно выполнить поиск других устройств Bluetooth, таких как мышь, 
клавиатура, наушники, аудиосистема, мобильные устройства, ПК и универсальные 
(неопознанные) устройства 
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3.16.3.2 Printer (Принтер) 
 

 

 

• Установите службу печати, следуя инструкциям 

• Включите службу печати для работы с доступными принтерами 
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3.16.3.3 Microphone (Микрофон) 

 

Откройте список подключенных микрофонов и коснитесь нужного устройства, чтобы выбрать его 

3.16.3.4 Camera (Камера) 

Откройте список подключенных камер и коснитесь нужного устройства, чтобы выбрать его 
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3.16.4 Input Channel (Входной канал) 
 

 

Здесь описывается статус текущего источника доступа 

Scale mode (Масштаб): выберите масштаб изображения для текущего источника доступа 

PC mode (Режим ПК): выберите режим отображения на экране 

 

3.16.4.1 Channel image (Изображение на канале) 
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3.16.4.2 Other setting (Другие настройки) 

 

 

• No signal jump (Переход при отсутствии сигнала): если на текущем канале нет сигнала, 
происходит автоматическое переключение; пользователь может указать, куда следует 
переключаться. 

• Automatic jump (Автоматический переход): если во время работы системы станет доступен 
новый источник сигнала, произойдет автоматический переход на соответствующий канал. 

• Automatic wake-up (Автоматическая активизация): при подключении к источнику сигнала в 
режиме ожидания или спящем режиме устройство автоматически активируется. 

• Boot channel (Канал при загрузке): выберите канал, к которому будет выполнен доступ 
по окончании начальной загрузки; это может быть Android или другой интерфейс. 

• Channel name customization (Настройка имени канала): в системе может использоваться 
множество источников сигнала и их имен; здесь пользователь может изменить любое имя 
на более узнаваемое для него, и после этого источник сигнала будет отображаться в системе 
под новым именем. 

 

3.16.5 System (Система) 

 
Здесь можно просматривать и настраивать различные параметры системы, включая дату и время, 

язык и клавиатуру, режим энергопотребления, обновления системы, параметры безопасности и 

общие сведения. 
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3.16.5.1 Date and Time (Дата и время) 

 

 

• Automatic update (Автоматическое обновление): включите для синхронизации времени по сети 
(требуется подключение к Интернету) 

• Date and time (Дата и время): при отключенном автоматическом обновлении нажмите для 
установки даты и времени 

• Date format (Формат даты): выберите один из трех форматов даты, наиболее удобный для вас 

• Time format (Формат времени): выберите один из двух форматов времени, наиболее удобный для 
вас 

• Time zone (Часовой пояс): нажмите, чтобы открыть список часовых поясов, и выберите 
требуемое значение 
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3.16.5.2 Language and keyboard (Язык и клавиатура) 
 
 

 

• Keyboard (Клавиатура): Здесь пользователь может выбрать метод ввода 
System Language (Язык системы): можно выбрать китайский упрощенный, китайский 
традиционный, английский, французский, немецкий, русский, японский, корейский, польский, 
португальский, вьетнамский, испанский, итальянский или арабский 
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3.16.5.3 Power state (Энергопотребление) 

 

 

 

Power on (Включение питания): если этот параметр выбран, устройство при включении питания 

переходит непосредственно в режим загрузки, в противном случае по умолчанию используется 

режим ожидания. 

• Automatic screen sleep (Автоматический спящий режим экрана): выбрав этот параметр, можно 
задать время пребывания экрана в спящем режиме. По истечении этого времени экран 
выключится. 

• Auto power-off (Автоматическое выключение питания): можно задать автоматическое 
выключение питания и выбрать, когда оно должно происходить: при отсутствии сигнала или по 
истечении времени пребывания в спящем режиме. 

• Auto On/Off (Автоматическое включение/выключение): установите время автоматического 
включения/выключения. 

• Temperature detection (Температурный датчик): в правом верхнем углу в строке состояния будет 
указываться текущая температура устройства 

• Temperature protection (Температурная защита): когда температура превысит 85°C, произойдет 
автоматическое завершение работы для защиты устройства 
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3.16.5.4 System update (Обновление системы) 
 

 

System update (Обновление системы): указывается текущая версия микропрограммного обеспечения; 
если нажать значок обновления, будет проверено наличие новой версии и станет доступна кнопка 
обновлении версии, которая позволит инициировать процесс обновления 

• OTA server (Сервер OTA): используйте принудительные OTA-обновления для автоматического 
обнаружения новой версии в сети; здесь можно настроить адрес сервера OTA 
 

3.16.5.5 System security (Безопасность системы) 
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Lock Screen (Блокировка экрана): можно задать пароль для снятия блокировки экрана. Если вы 

забудете пароль, восстановить доступ к устройству можно будет только путем сброса до 

заводских настроек, поэтому запишите для себя этот пароль 

Auto-screen lock (Автоблокировка экрана): 

U Disk Lock Screen (Блокировка с помощью U-диска): сохраните файл usb_key в корневом 

каталоге устройства USB. Тогда экран будет автоматически блокироваться/разблокироваться 

при вставке флеш-накопителя USB, вводить пароль для снятия блокировки не потребуется 

Файл U-диска для блокировки/разблокирования экрана 

1 Откройте новый текстовый документ 

② Введите U2FsdGVkX19eyanxj43a24KpK3kZmzB9 

3 Присвойте файлу имя usb_key 

4 Удалите расширение имени .txt 

5 Выберите кодировку UTF-8 

⑥ Сохраните файл в корневом каталоге U-диска 

⑦ Вставьте U-диск для снятия блокировки 

USB Permission (Разрешение для USB): если доступ к USB включен, чтение USB будет 

запрещено для защиты файла от копирования. Вначале необходимо будет установить пароль; 

если вы забудете его, восстановить доступ к устройству можно будет только путем сброса до 

заводских настроек, поэтому запишите для себя этот пароль. Пароль потребуется ввести для 

получения доступа к накопителю USB. 

• Allow third party applications installation from unknown sources (Разрешить установку сторонних 
приложений из неизвестных источников): можно разрешить установку сторонних приложений 
или же скачивание и установку приложений только из Google Store 

 

3.16.5.6 Многопользовательская среда 
 

См. выше раздел «Многопользовательская среда» 
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3.16.5.7 Other setting (Другие настройки)О продукте 
 

 

Нажмите для просмотра информации об устройстве. 

• Device name (Имя устройства): нажмите для изменения имени устройства 

• Factory reset (Сброс до заводских настроек): удаляются все записи операций и весь 
контент, восстанавливается состояние устройства, соответствующее заводским 
настройкам 


