
 

 

 

Интерактивная панель 

TeachTouch 3.5 

Руководство пользователя по эксплуатации 

 
  



 

Панель управления и интерфейсов 

1. Фронтальная панель 
 

 

 

Номер Наименование Описание 

1 Зона магнитного 
крепления 

Зона для размещения маркеров на магнитном креплении 

2 
 

 
 
 

Включение/Выключение. Нажмите для перехода к функции 

энергосбережения нажмите и удерживайте не менее 2 секунд 

для перехода в режим ожидания 

3 Индикатор 

питания 

Индикатор питания, при включенной панели горит постоянно 

4 
ИК приемник Окно приема сигнала от пульта дистанционного управления 

5 USB USB разъемы для подключения периферийных устройств  

 

2. Интерфейсы подключения 

55/65 дюймов 
 

 

75/86 дюймов 
 

 

Номер Наименование Описание 

1 RS232 Последовательный интерфейс, используемый для взаимной 
передачи данных между устройствами и управления дисплеем 

2 AUDIO OUT Аудиовыход на внешний динамик 

3 TOUCH Выход для подключения сенсоров касания к внешнему компьютеру 

4 AUDIO IN Внешний входной сигнал аудио компьютера 



 

 
 

5 VGA Входной разъем VGA для подачи видеосигнала на панель 

6 LAN Сетевой интерфейс подключения RJ45 

7 HDMI IN Вход сигнала мультимедийного интерфейса высокой четкости, 

подключение к устройствам с выходным интерфейсом HDMI 

(персональный компьютер с выходом HDMI, телеприставка или 

другое видеоустройство) 

8 USB Подключите USB-устройства, такие как мобильный жесткий 

диск, USB-клавиатуру и мышь, USB-накопители и т. д. 

9 TF Card Разъем для расширения объема памяти, используя карту TF 

10 AC IN Вход питания переменного тока, подключение источника питания 
переменного тока 

11 AC SWITCH Кнопка питания переменного тока. «I» означает включение питания, 

«O» означает выключение питания 

12 AV IN Композитный видео и аудио вход 

13 SPDIF Цифровой интерфейс Sony / Philips, который передает 

многоканальный звук через оптические сигналы 

 

3. Пульт дистанционного управления 

1) Кнопки пульта ДУ 
 



 

 
 

2) Описание функций кнопок пульта ДУ 

 

     : 

     : 

    Start 

    Space : 

    Alt+Tab : 

    Alt+F4  : 

   Numeric keys 

    Display: 

         : 

    Input: 

    Home: 

    Menu: 

    Red: 

    Green: 

    Yellow: 

    Blue: 

           : 

      : 

           : 

           : 

           : 

           : 

    Enter: 

      : 

    Back: 

    PgUp: 

    PgDn: 

    CH.+ \ CH-.: 

    VOL+ \ VOL-: 

    F1-F12: 

 

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 

 

 

 



 

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 



 

 

 

Подключение и настройка 

 Для обеспечения безопасности вас и машины, пожалуйста, не подключайте вилку 

питания до подключения. 

1. Подключение к внешнему компьютеру 
 

1) Используйте VGA-кабель для подключения к порту вывода VGA внешнего компьютера, 

также используйте аудиокабель TRS 3.5 для подключения к внешнему интерфейсу 

аудиовыхода компьютера. (Или используйте кабель HDMI для подключения к 

выходному порту HDMI внешнего компьютера). 

2) Используйте USB-кабель для подключения к USB-порту внешнего компьютера. 

3) После подключения кабеля подключите шнур питания и включите питание. 

4) Запустите внешний компьютер. 

5) Нажмите клавишу            и оборудование включится. 

6) Нажмите кнопку INPUT, чтобы переключиться на канал VGA / HDMI 

 

 

 
Заметка: 

Оптимальное разрешение оборудования - 3840 * 2160.Внешний 

компьютер также может подключаться к оборудованию через кабель 

HDMI.  

Рекомендуемая конфигурация 

компьютера: 

1GB HDD 

2.0GHz Processor, 1GB Memory 

More than 256 color display cards 

VGA OUT / HDMI OUT, Audio-OUT, USB Interface 

Support Resolution 800*600,1024*768,1920*1080,3840*2160 



 

 

2. Аудио и Видео оборудование 
 

1) Используйте кабель HDMI для подключения аудио- и видеооборудования с выходом HDMI. 

2) После подключения кабеля подключите шнур питания и включите питание. 

3) Нажмите для включения панели. 

4) Нажмите кнопку INPUT, чтобы переключиться на порт HDMI 

 
3. Подключение к видео-выходу 

 

1) Используйте кабель HDMI для подключения устройства отображения с HDMI IN. 

2) После подключения кабеля подключите шнур питания и включите питание. 

3) Нажмите для включения панели. 

4) Подключенное устройство отображения выводит текущий кадр интерактивной интеллектуальной панели. 

 
4. Подключение USB  

 

 
 

5. AV IN 
 

1) Используйте аудио- и видео кабели AV для подключения аудио- и видеооборудования с AV-выходом 

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

2) После подключения кабеля подключите шнур питания и включите питание. 

 
3) Нажмите   для включения панели. 

4) Нажмите кнопку INPUT, чтобы переключиться на AV-port. 



 

 

 

 
6. Управление по RS232 

 

После использования кабеля последовательного порта для подключения центрального оборудования 

управления и машины определенную функцию устройства можно контролировать с помощью центрального 

контрольного оборудования, такого как: включение / выключение машины, регулировка громкости звука и т. д.. 

 

7. Подключение LAN  
 

 
 

8. TF Card 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 



 

 

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 



 

 

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. 



 

 

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. 

 

• 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. 



 

 

 

 

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 1. Убедиться, правильно ли настроен дисплей. 

за рамки 

диапазона 
2. Проверьте, является ли разрешение наилучшим. 

3. Настройте синхронизацию строк и поля в меню. 

Фон имеет 1. Выберите автоматическую коррекцию. 

вертикальные 

линии или 
2. Настройте часы и положение фазы в меню. 

полоски  

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

цвета на 

изображении, 
2. Настройте хроматичность и яркость или контрастность в меню. 

неправильный  
цвет  

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. 

 

Неправильное 

положение 

датчика касания 

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

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 



 

 

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 1. Настройте хроматичность и яркость или контрастность в меню 

очень слабый 

или слабое 
2. Проверьте, хорошо ли подсоединен сигнальный провод 

изображение  

Нет ни 1. Проверьте, запущено ли устройство. 

изображения, ни 

звука 
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. 



 

 

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 


