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Внимание: Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее в удобном месте. Следуйте следующим 

предостережениям при установке и использовании доски. 

 

1. Перед использованием устройства необходимо тщательно изучить инструкцию по установке и 

безопасности. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.  

2. Необходимо обращать внимание на все предупреждающие знаки, указанные в Руководстве по 

использованию устройства.   

3. Клавиши на панели доски и пульте управления являются однополюсными, нажимайте на эти клавиши для 

переключения между режимами открытия и ожидания в состоянии включенного экрана; кнопка “O” в 

задней части панели является всеполюсной, нажмите кнопку “O”, чтобы выключить устройство, и нажмите 

“T”, чтобы включить. Всеполюсный переключатель: ручной механический переключатель, который может 

отключить все полюса сети питания, за исключением провода защитного заземления. Расстояние каждого 

полюса во всеполюсном переключателе должно быть не менее 3 мм, символ “O” может быть использован 

только при появлении знака “отключения” всеполюсного переключателя (Примечание: Если доска не 

оснащена всеполюсным переключателем, штепсель панели должен использоваться для отключения 

устройства от сети, и он должен легко подключаться и отключаться). 

4. Выключите устройство и отключите от сети при появлении необычного шума в панели доски, не 

используйте панель в этом случае, и вызовите мастера по ремонту устройства. 

5. Если доска не используется долгое время, отключите устройство от сети, во время грозы соединение 

между панелью и антенной должно быть отключено.   

6. Не используйте доску во время грозы, отключите устройство от сети и отсоедините антенну до начала 

грозы, чтобы предотвратить удар молнией.  

7. Не ставьте легковоспламеняемые приборы, такие как свечи, электрические обогреватели и лампы вблизи 

или на панели, что поможет предотвратить возможные несчастные случаи.  

8. Остерегайтесь контакта панели с жидкими веществами и металлами, не используйте панели при 

попадании жидкости или металла, и вызовите мастера для своевременного устранения проблемы. 

9. НЕ используйте химические реактивы для очистки панели, это может привести к повреждению экрана 

или крашенной поверхности. Протирайте панель хорошо отжатой салфеткой, вымоченной в горячей воде, 

через 10 минут после отключения панели в местах пыли или загрязнения. Экран панели можно протирать 

чистой вискозной салфеткой. Отключите панель от сети перед очисткой. Не используйте жидкое очищающее 

средство или спрей для очищения.  

10. Избегайте воды и влажности. Не используйте панель в помещениях, которые находятся в близком 

контакте с водой, такие как ванная, умывальник, кухня, водный канал, раковина, и местах, расположенных 

вблизи влажных подвальных помещений или бассейнов, и т.д.  

11. Нельзя разбрызгивать воду вблизи панели, и ставить рядом вазу с водой.  

12. Штепсель должна быть заземленной и легкой в подключении и отсоединении. Устройство может быть 

оснащено поляризованным многозахватным штепеселем (имеет два захвата разной ширины, и может 

вставляться в розетку в одном направлении, что является еще одним защитным свойством штепселя). 

Попробуйте вставить штепсель в другом направлении, если не удается подключить его к сети. Свяжитесь с 

электриком для замены розетки, если все еще не удается вставить штепсель, будьте осторожны, чтобы не 

1. Меры безопасности и предостережения 
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повредить защитные свойства поляризованного штепселя. Дополнительное предостережение: устройство 

оснащено трехпроводным заземленным штепселем, который имеет заземленную контактную ножку и 

может вставляться только в заземленную розетку.  

13. Не ставьте панель на неустойчивую подставку, раму, консоль или стол, чтобы она не перевернулась. 

Осторожно передвигайте панель при установке на подставке. Резкие остановки на быстрой скорости, 

сильное давление или грубая поверхность могут перевернуть подставку и панель.  

14. Канал и отверстие в оборудовании предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу 

панели и предупредить перегрев. Не закрывайте вентиляционное отверстие бумагой, скатертью или 

шторами, чтобы не создавать препятствие вентиляции. Убедитесь, что вокруг панели достаточно 

пространства для нормальной вентиляции.  

15. Панель доски может быть оснащено типом питания и напряжения, указанными на ярлыке. Свяжитесь с 

продавцом устройства или местным поставщиком электроэнергии, если не уверены в типе питания и 

напряжения вашего помещения. 

16. Тип кабеля в аксессуарах для монитора - CCC-ALL (с заземлением), убедитесь, что зажим для заземления 

розетки в пригодном состоянии при его установке. Шнур не должен лежать на проходе, чтобы на него не 

наступали или не пережимали другими предметами.  

17. Не ставьте никакие мелкие предметы рядом с панелью или в ее отверстие, чтобы не задеть опасных 

точек напряжения и не вызвать пожар или удар током.  

18. Не ремонтируйте панель самостоятельно. Самостоятельное снятие корпуса экрана или разбор может 

привести к опасному напряжению или другим рискам. Свяжитесь с мастером для решения любой 

проблемы с использованием.  

19. Следуйте руководству по использованию от производителя при установке доски, и используйте 

принадлежности для установки, указанные производителем.  

20. При установке панели на стену (если этот случай применим), подойдет обычная бетонная стена, глухая 

стена или деревянная стена, которая может вынести 4-хкратный вес панели. При установке на специальные 

стены (например, стальные конструкции, полые стены и стены из стекла или гранита), производитель 

рекомендует продумать безопасность данной установки, и устанавливать, убедившись в правильности этого 

решения. Установка на стенах их таких специфических материалов должна производиться профессионалами, 

и производитель не несет ответственности за такие установки.  

21.Фирменная маркировка сзади панели означает, что если во время ремонта необходима замена важных 

компонентов безопасности (компонентов схемной платы с таким символом сбоку), необходимо 

использовать только те компоненты, которые указаны в файлах по испытаниям по безопасности, и что их 

можно заказать у производителя, если такого компонента не будет в наличии.  

22. Защитное заземление розетки и осязаемые компоненты электропроводки должны быть надежно 

соединены с зажимом защитного заземления в оборудовании. 
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п/п Наименование Количество 

(шт) 

Спецификация 

1 Пульт управления 1  

2 Электрический кабель 1 1.5м 

3 Ручки для Интерактивной доски 2 Без чернил 

4 Указка 1  

5 WiFi антенна 

( для android и OPS) 

2 OPS на выбор 

6 Короткие болты для настенного 

крепления 

4  

7 Длинные болты для настенного 

крепления 

4  

8 Консоли для настенного крепления 1  

9 Кабель HDMI  1 1.5 м, на выбор 

10 Кабель VGA  1 1.5м, на выбор 

11 Кабель USB для сенсорного 

использования 

1 1.5м Тип A-Тип B, на выбор 

12 Кабель USB для сенсорного 

использования 

1 1.5м Тип A-Тип B, на выбор 

13 Аудио-кабель 3.5мм 1 1.5м, на выбор 
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3.1. Несущая способность 

Пользователь может установить панель на стену или мобильную подставку на свое усмотрение.  

 

При использовании мобильной установки, отдавайте предпочтение установкам от производителя 

(Дополнительные аксессуары). При самостоятельном выборе, убедитесь, что подставка может выдержать 4-х 

кратный размер веса панели и оставаться устойчивым.  

 

При установке на стену, поверхность установки должна быть прочной и устойчивой, весом не менее 4-х кратного 

фактического веса панели. При установке на стену или крышу здания, они должны быть выполнены из 

полнотелого кирпича, бетона или эквивалентного материала. Если поверхность установки из рыхлых материалов 

(таких как, кирпичи, дерево, полнотелые кирпичи старых построек), или металлические или неметаллические 

конструкции, или декоративный слой слишком толстый, и его устойчивость недостаточна, необходимо усилить 

такую поверхность необходимой поддержкой, чтобы предотвратить потенциальную угрозу безопасности.  

 

3.2. Теплопередача 

Требования Безопасная дистанция между панелью и поверхностью установки (мм) 

Напряжение 

монитора 

Вправо и влево Сверху Снизу Сзади 

≥ 100Вт 200 200 200 100 

Примечание  При установке на стену, безопасная глубина болта крепления должна быть больше 

10 мм; 

 Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Инструкция по установке 
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3.3. Шаги по установке:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Аксессуары: 

Винт установочный М8 – 4шт. 

Винт шестигранный М8 – 4шт. 

Комплект опоры – 1шт. 

Кронштейн – 2шт.  

 
1. Установка комплектов опоры: 

Используя шестигранные винты, закрепите 2 комплекта 
опоры в задней части интерактивного монитора, как 
показано на картинке. (примечание: 1. закрепите 2 
комплекта опоры на одной высоте. 2. Не закрепляйте 
вверх ногами или по вертикали) 

2. Закрепление кронштейна 

Используя установочные винты М8, закрепите кронштейн на стене, 
отрегулируйте высоту при необходимости  

3. Скрепление комплекта опоры и кронштейна 

Интерактивный монитор должен висеть, как показано на рисунке, 
навес по вертикали.  

4. Законченная установка 
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4.1. Лицевая сторона 

1

2

3

4 45 6 7  
 

4.2. Задняя сторона 

10

8

9

11 12  

1 Shell

2 Touch Frame

3 Panel

4 Speakers

5 Power light

6 Control key

7 Front interfaces

8 OPS interface

9 Side Interfaces

10 Bottom Interfaces

11 Rocker switch

12 Power socket
 

4. Внешний вид изделия 

9. Корпус 

10. Экран 

касания 

11. Панель 

12. Колонки 

5. Контрольная 

лампа питания 

6. Кнопка контроля 

7. Передняя панель 

8. Панель OPS 

1. Боковая панель 

2. Нижняя панель 

3. Клавишный 

переключатель 

4. Разъем питания 
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4.3. Разъемы и кабели 

(1) Кабель HDMI для соединения с ПК.                 

Используйте кабель HDMI для подключения ПК к порту  

HDMI на интерактивной панели (Смотрите инструкцию 

по использованию функций порта) 

 

(2) Кабель VGA для соединения с ПК. 

Используйте кабель VGA для подключения ПК к порту  

VGA на интерактивной панели (При использовании  

Кабеля VGA для подключения аудио-кабеля к  

голосовому выводу, смотрите инструкцию 

по использованию функций порта) 

 

(3) Аудио-кабель 

Используйте аудио-кабель длиной 3.5 мм для 

соединения голосового входа сенсорного экрана с  

голосовым выводом на ПК (Смотрите инструкцию 

по использованию функций порта)                                  

 

(4) Кабель USB для соединения внешнего кабеля        

Сенсорного экрана с одной стороны и к порту экрана  

интерактивной доски, другой конец кабеля  

подсоединяется к порту ПК (Смотрите инструкцию 

по использованию функций порта) 

 

(5) Подключение кабеля питания для включения  

интерактивной доски  

 

4.4. Передняя панель 

 

 Функция 

Изображение 

 
 ВЫХОД ПК-сенсорный экран 

 

 

Встроенные операции OPS ПК- USB2.0 (2шт) 

 ВЫХОД ПК-HDMI 
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4.5. Клавиши контроля 

Клавиша  Функции 

Изображение 

 

 Индикатор питания, красный – режим ожидания, синий - включен, нет цвета - 

выключен. 

 

Питание ПК, включение/выключение ПК (Внимание: не отключайте от сети 

напрямую, чтобы выключить ПК, это может негативно повлиять на работу системы) 

 Питание, включение/выключение 

 Клавиша ВВОДА, нажмите ее для выбора разных каналов. 

 Главное меню 

 Энергосбережение/добавить каналы 

 Удаление каналов 

 Увеличение звука 

 Уменьшение звука 

4.6. Задняя панель 

Версия Android 5.11:  
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Версия Android 5.01:  

 
 

 

 HDMI: Внешние устройства могут подсоединяться через HDMI для получения двух экранов на 

интерактивной доске и внешнем устройстве. 

 USB3. 0/ USB2. 0: соединяет с внешними устройствами хранения, такими как USB-диск, жесткий и 

мобильный жесткий диск. 

 TOUCH: соединяет внешние устройства с панелью для активизации сенсорной функции экрана.  

  EARPHONES: возможность подсоединять колонки и звуковые устройства. 

  YPBPR IN: ЙИПЕР - соединяет внешние устройства с видео-устройствами, такими как STP, DVD, etc.  

  AV IN: соединяет внешние устройства с видео-устройствам, такими как STP, DVD, и т.д.  

  AV OUT: может использовать выход сигнала панели как средство связи. 

RS232: соединяет внешние устройства через RS232. 

 VGA IN: соединяет с главным компьютером. 

 VGA OUT: может выводить местный сигнал через VGA на два экрана внешнего устройства и 

интерактивной доски.  

  AUDIO IN: подсоединяется к выходному порту ПК. 

  LAN: используется для подключения WAN или LAN. 
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  TF READER: используется для расширения памяти TV. 

  RF IN: частотный вход используется для подключения TV-кабеля 

4.7. Пульт дистанционного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание функций 

Включатель/выключатель 

Включить/отключить звук 

Номер (канала) как клавиша пробела в режиме OPS 

Клавиша смены окон в OPS 

Клавиша закрытия окон в OPS 

Клавиша «Пуск/Меню» в режиме OPS 

Правая клавиша в режиме OPS 

Вверх/вниз/вправо/влево/ввод 

Открытие приложения Интерактивной доски в режиме OPS 

Выйти из текущей операции/меню 

Предыдущая/следующая страница в режиме OPS 

Прибавить/убавить звук 

Номер ТВ программы 

Выбор источника входного сигнала 

Открыть/закрыть меню 

Клавиша перезагрузки сенсорного экрана 

Включить /выключить подсветку 

Ярлык доступа к внутренним операциям на ПК  

Ярлык доступа к режиму сигнала VGA 

Ярлык доступа к режиму сигнала HDMI 

Ярлык доступа к режиму сигнала MEDIA 

Показать программу 

Выбрать режим показа сцены 

Таймер сна/выключения 

Помощь 

Изменить имя 

Поиск файлов в ресурсе 

Список адресов в Internet Explorer 

Обновить 

Управление ресурсами 

Закадровый голос в Windows Media Player  

Голос в Windows Media Player 

Детский замок 

Сохранение файлов Word/Excel 

Internet Explorer на весь экран 

Открыть файл Windows Media Player 
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5.1. Включение панели 

Шаг 1: Используйте переменный ток 100V-240V 50/60Hz AC в качестве источника питания для панели. 

Штепсель полностью включен и заземлённый провод прочно соединен. 

 
Шаг 2: Включите клавишный переключатель (задняя сторона панели, рядом с сетевой розеткой). Включите 

режим ожидания, индикатор питания станет красным.  

 

Шаг 3: Нажмите кнопку включения на передней панели или кнопку режима ожидания на пульте управления, 

чтобы включить панель. Операции (встроенный компьютер) включится одновременно с панелью. 

Индикатор питания станет синим после включения.  

5.2. Выключить панель 

Шаг 1: Нажмите кнопку включения ПК, чтобы заранее выключить операции.  

 

Шаг 2: Нажмите кнопку включения на передней панели или кнопку режима ожидания на пульте управления, 

чтобы включить панель. Индикатор питания станет красным после выключения. 

 

Шаг 3: Выключите клавишный переключатель или выдерните сетевой кабель. 

Примечание:  

 Убедитесь, что сначала отключен ПК, а после него сеть, иначе панель может быть повреждена. 

 Убедитесь, что клавишный переключатель отключен или отключите сетевой кабель, иначе панель 

может быть повреждена. 

 Не включайте устройство сразу после выключения и наоборот, иначе панель может быть повреждена. 

Основные операции 
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5.3. Калибровка через панель управления 

Шаг 1: Подключите USB кабель из набора аксессуаров к ПК (USB кабель тип A - тип B). 

Шаг 2: Выберите "Панель управления" -> "Настройки планшетного ПК" -> "калибровка экрана на касание и 

надпись ручкой" -> "Калибровка..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 3: Направление в центр мигающего курсора не сдвинется прикосновением или ручкой до тех пор, пока 

мигающий курсор не перейдет, а следующую установочную точку, таким образом заканчивая установку 

первой точки. Завершите установку всех точек таким способом.  

 

Шаг 4: Нажмите "Да", чтобы сохранить данные калибровки. 

5.4. Установка OPS (режим работы) 

Шаг 1: Подключите OPS к ПК к точке OPS на панели; 

Шаг 2: закрепите двумя винтами на OPS, чтобы зафиксировать 

Примечание: Компьютер OPS не поддерживает горячее  

подключение. Отключайте панель перед вкл/выкл. 
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6.1. Домашняя страница 

Включите панель и войдите на домашнюю страницу Android по умолчанию. На домашней странице имеются 

ярлыки меню, такие как Media Class, WhiteBoard (интерактивная доска), Resources (ресурсы), All Application (все 

приложения), Browser (браузер) и Setting (настройки). Нажмите с пульта управления или  из ярлыка 

доступа в меню, чтобы снова зайти на домашнюю страницу. 

Temperature Of the monitor

Shortcut Menu

 

6.2. Ярлыки быстрого доступа 

Нажмите или проведите по нижней части экрана, чтобы вызвать меню быстрого доступа. Меню предлагает 

следующие ярлыки для пользователей: “Back (назад), Home(домой), Task(задачи), Input(информационные 

ресурсы), Menu(меню), Voice+(прибавить звук), Voice-(убавить звук), Brightness+(прибавить яркость), 

Brightness-(убавить яркость), whiteboard (интерактивная доска), Comment(комментарии), screenshot(скриншот) и 

user (пользователь)”.  

 
 Назад: нажмите для возврата в предыдущий интерфейс; 

 Домой: нажмите для возврата в главный интерфейс; 

 Задачи: нажмите, чтобы войти в интерфейс управления задачами; 

 Информационные ресурсы: нажмите, чтобы войти в интерфейс Информационных ресурсов; 

 прибавить звук, убавить звук: нажмите, чтобы отрегулировать звук; 

 прибавить яркость, убавить яркость: нажмите, чтобы отрегулировать яркость; 

 Интерактивная доска: нажмите, чтобы войти в интерфейс Интерактивной доски; 

 Комментарии: нажмите, чтобы войти в интерфейс комментариев, нажмите еще раз, чтобы выйти; 

 Скриншот: нажмите, чтобы сделать скриншот экрана; 

 Пользователь: Пользователь может сам выбрать ярлыки быстрого доступа. 

6. Функции панели инструментов 
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6.3. Мультимедиа 

В данном меню можно просматривать и проигрывать все картинки, музыку и видео, имеющиеся в 

панели. Меню поддерживает управление внешними устройствами и местными файлами. 

 

6.4. Браузер 

Нажмите на иконку, чтобы использовать браузер после подключения к сети, поддерживает браузер HTML5. 

6.5. Все приложения 

Нажмите иконку AllApps (все приложения), в котором находится браузер, местные видео и другие 

скачанные приложения. Нажмите на иконку того приложения, которые хотите использовать.  
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6.6. Настройки 

Для настройки сети, приложений и другие общие настройки.  

 

 

   

 

Есть три способа выбрать информационные ресурсы. 

1. Используя сенсорную панель: Нажмите  из меню быстрого доступа, чтобы выбрать информационные 

ресурсы, которые необходимы.  

 

2. Используя клавишу контроля: Нажмите клавишу INPUT на панели или пульте управления, затем появится меню 

источника сигнала. Нажмите     или   , чтобы выбрать необходимый канал, затем нажмите        вместе 

одновременно, чтобы подтвердить.  

 

3. Используя пульт управления: Нажмите клавишу "Input" на пульте управления, нажмите клавишу «вверх» или 

«вниз», чтобы выбрать необходимый источник сигнала, затем нажмите "Enter" (ввод), чтобы подтвердить. 

 

      

7. Информационные ресурсы 

 

        Input Source 

 VGA : External VGA signal 

 ATV : ATV signal 

 DTV : DTV signal 

 CVBS : CVBS signal 

 CVBS2 : CVBS2 signal 

 YPBPR : YPBPR signal 

 PreVGA : PreVGA signal (Not use) 

 OPS : OPS signal (Inside OPS PC) 

 PreHDMI : Front side External HDMI signal 

 HDMI : Broadside External HD signal    

 

Источник сигнала 
VGA: Внешний сигнал VGA 

ATV: сигнал ATV 

DTV: сигнал DTV 

CVBS: сигнал CVBS 

CVBS2: сигнал CVBS2 

YPBPR: сигнал ЙИПЕР 

PreVGA: сигнал PreVGA (не 

используется) 

OPS: сигнал OPS (внутри ПК) 

PreHDMI: внешний сигнал HDMI на 

передней панели 
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Касанием: нажмите на меню из меню быстрого доступа, затем выберите необходимое. 

Пультом управления: нажмите [Меню] на пульте управления, используя [Direction] (направление), чтобы выбрать 

меню,  и нажмите [Enter] (ввод), чтобы подтвердить в подменю. Используйте [Direction](направление), чтобы 

настроить или отрегулировать, используйте [Enter](ввод), чтобы подтвердить действие регулировки или 

настройки, затем нажмите [Esc/ Exit](выход), чтобы ввести настройку в действие.  

8.1. Общее меню 

Данное меню управляет каналами по умолчанию, скачанными приложениями, установкой времени и даты, как 

показано на Рис. 8-1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                       Рис. 8-1                                                   Рис. 8-2 

8.2. Меню изображений 

Данное меню может управлять изменениями контраста, яркости, цвета, подсветки и 

светочувствительности экрана, здесь можно также менять режим дисплея, как показано на Рис. 8-2. 

8.3. Звуковое меню 

Данное меню настраивает звуковой режим или отключает  звук, как показано на Рис. 8-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рис.  8-3                                                   Рис. 8-4 

8. Меню 
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8.4. Сетевое меню 

В данном меню можно проверять и выбирать сеть, настраивать горячую точку Wi-Fi (при 

использовании жесткого диска 5G, можно настроить его горячую точку 5G as Image 8-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рис. 8-5                                                   Рис. 8-6 

8.5. Intelligence menu (Умное меню) 

В данном меню можно управлять (активировать/деактивировать) функции умной идентификации, 

детского замка, энергосбережения, контроля температуры, автосенсорного света, автозащиты зрения, 

умное возвращение, авто режим ожидания, время сна, автовключения/выключения по времени и 

отображения меню, как показано на Рис. 8-6. 

8.6. Системное меню 

В данном меню можно настраивать язык android, меню ввода, логин-музыку, безопасность, 

информацию о местонахождении и активировать/деактивировать функцию приостановления, как 

показано на Рис. 8-7. 

8.7. О меню 

В данном меню можно найти системные данные, руководство пользователя и локальное имя 

монитора. Здесь также легко можно сделать апгрейд (при наличии Бин-файла) или восстановить: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Рис. 8-7                                                   Рис. 8-8 
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9.1. Установка   

Шаг 1: Двойным щелчком откройте программу Touch Screen Monitor V3.1.exe как показано на Рис. 9.1-1 

(возможно другое название), затем выберите язык программы. См. Рис. 9.1-2.     

                
        Рис. 9.1-1                                Рис. 9.1-2 

 

Шаг 2: После выбора языка, нажмите "OK", затем следуйте как указано на Рис. 9.1-3, нажмите "Next" (далее), 

затем перейдите на Рис. 9.1-4, выберите директорию установки, нажмите "Install" (установить), чтобы начать 

установку, как показано на Рис. 9.1-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис. 9.1-3                                                 Рис. 9.1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис. 9.1-5                                                 Рис. 9.1-6 

9. Образовательное приложение для операционной системы Windows  
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Шаг 3: По окончании установки, вы увидите окно, как на Рис. 9.1-6, нажмите "Finish" (закончить), чтобы 

запустить приложение. 

9.2. Удаление 

Шаг 1: 1. Нажмите «Пуск»— найдите программу Touch Screen Monitor V3.1 (или другое название), нажмите 

удалить, как показано на Рис. 9.2-1; или выберите директорию установки и найдите "uninst.exe", двойным 

щелчком удалите приложение, как показано на Рис. 9.2-2. 

                  

           Рис. 9-2.1          Рис. 9-2.2 

 

9.3. Руководство пользователя приложения 

Нажмите "Help (H)"(помощь) в панели инструментов приложения ->"Help" (помощь), как на Рис. 9-3.1 

 

Рис. 9-3.1 
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9.4. Сервер приложения 

После установки приложения, сервер можно запустить с операционной системой. После запуска сервера, в 

правой нижней панели инструментов вашего компьютера появится иконка . 

1.1）Серый цвет означает, что сенсорный экран не подключен к компьютеру или недостаточно подключен 

1.2）Зеленый цвет означает, что компьютер подсоединен к сенсорному экрану в режиме множественного 

касания 

1.3）Оранжевый цвет означает, что компьютер подсоединен к сенсорному экрану в режиме одного касания 

 

9.5. Калибровка с сервера  

Шаг 1: Нажмите на сервер Нажмите "Калибровка" 

 

 

 

Примечание:  Перед использованием калибровки с сервера, убедитесь, что 

данные калибровки в панели управления сброшены. 

 Данные калибровки с сервера и панели управления не могут 

сосуществовать одновременно.  
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