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Рабочий стол 

● Описание содержимого 
① Отображение состояния: точка выбора курсора экрана, кабельная сеть, 
беспроводная локальная сеть; Как показано：” ” 

 
 

 
② Основной рабочий стол: интерактивная панель для записей, презентация 
документов, беспроводная передача экрана, ОСП 
 
③ Дополнительные приложения: 



二、Интерактивная панель для записей 

● Что такое интерактивная панель для записей? 

Интерактивная панель для записей — это многофункциональное приложение 

для письма, которое помогает пользователям эффективно общаться и налаживать 

контакты, дарит непринужденный и веселый опыт, а также повышает 

эффективность работы группы. Вы можете нажать на значок приложения 

"Интерактивная панель для записей" на главной странице. После совещания вы 

можете отсканировать код, чтобы убрать содержимое панели и сосредоточиться на 

совещании. Никогда больше не упустите такую возможность. 

1、Создать 
содержания 

● Открыть 
интерактивную 

панель 

 Нажмите "Интерактивная панель для записей" на главной странице планшета 

для конференций, чтобы открыть интерактивную панель. 



 

2、Поделиться содержимым 

● Отсканируйте код, чтобы поделиться 

 Отсканируйте код и поделитесь им: Нажмите кнопку "Поделиться" в нижней 

левой панели инструментов, после чего откроется страница обмена QR-кодами. 

Согласно текстовой подсказке, отсканируйте QR-код с помощью мобильного 

телефона, чтобы получить доступ к ссылке на файл и сохранить его. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3、Функция файла 

● Откройте файл 



Нажмите кнопку "Файл" в нижней левой панели инструментов, чтобы открыть 

страницу работы с файлами. В соответствии с текстовой подсказкой вы можете 

открыть папку большой панели, чтобы выбрать файл интерактивной панели, 

который необходимо открыть. Файл панели имеет стандартный формат файла 

MHB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Сохранение файла 

Нажмите кнопку "Файл" на левой нижней панели инструментов, чтобы открыть 

страницу работы с файлами, и сохраните содержимое интерактивной панели в 

соответствии с подсказками копирайтера. Можно ли выбрать путь сохранения 

пакета для локального хранения на большой панели или импорта на 

периферийное устройство USB? Формат сохранения может быть MHB, PDF и 

JPG. 



 
 
 

● Настройки интерактивной панели 

 Нажмите кнопку "Настройки" в левой нижней части панели инструментов, чтобы 

открыть интерфейс настроек интерактивной панели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Настройки записи: Нажмите "Настройки записи", чтобы включить/выключить 

настройки записи кончиком фломастера, рисования графиков и функции 

двухцветного рисование фломастером. 

Запись для нескольких пользователей: Откройте его, чтобы одновременно 

писать нескольким людям под интерактивной панелью. 

Рисование диаграмм: Включите переключатель, чтобы обеспечить 

автоматическое распознавание графики письма. По умолчанию он закрыт, и после 



перезапуска восстанавливаются параметры по умолчанию. 

Двухцветное рисование фломастером: В случае инфракрасного сенсорного 

экрана можно использовать функцию двухцветного рисование фломастером, чтобы 

определить цвет кончика фломастера и пальца, включив переключатель 

двухцветного рисование фломастером. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Фон для письма: Нажмите "фон для письма", чтобы выбрать различные фоны для 

письма. 



 
Сеть сканирования кода: Нажмите "Сеть сканирования кода", чтобы изменить 

условия сети обмена QR-кодами: Режим общедоступной сети: Оба мобильных 

телефона и планшеты для конференций должны быть подключены к Интернету, 

чтобы получить ссылку для совместного использования. Режим локальной сети: 

Мобильный телефон и планшет для конференций должны быть подключены к 

одной и той же локальной сети для получения ссылки общего доступа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Касательно: 

Просмотра номера текущей версии интерактивной панели 



Просмотр лицензии с 

открытым исходным 

кодом  

Просмотр обновлений 

версии 

三、Аннотация 

● Что такое аннотация? 

 Функция аннотации позволяет пользователям записывать содержимое 

текущего экрана и делать информационные аннотации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

● Как составить 
аннотацию  

Ввод функции 
Комментарии можно вводить в соответствии со следующими сценариями: 

Сценарий 1: Когда PPT воспроизводится локально или через экран, появится 

панель инструментов для комментариев. В это время нажмите кнопку комментария, 

чтобы ввести комментарий. Примечание: Если в некоторых версиях PPT после 

ввода комментария остается кнопка перелистывания страницы, вы можете в это 

время продолжить комментарий вдоль страницы. 

Сценарий 3: В других случаях в боковой панели есть кнопка комментария, 

нажмите ее, чтобы ввести комментарий на неподвижном экране. 



 
 
 

Беспроводная передача данных на экран 

● Как составлять аннотации 
Что такое беспроводная передача данных на экран 

Беспроводная передача данных на экран позволяет проецировать экраны 

ноутбуков, мобильных телефонов и других устройств для интерактивной панели 

для конференций и показывать их аудитории без необходимости использовать 

провода для подключения к интерактивной панели для конференций. 



Беспроводная передача данных с экрана и интерактивная панель для 

конференций успешно подключены. 

*Примечание: Для переносных экранов, которые были успешно подключены, 

нет необходимости в повторном подключении. Пропустите этот шаг. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подключите беспроводной экран к порту USB ноутбука (для некоторых компьютеров с 

интерфейсом только Type-C необходимо использовать конвертер) 

При первом использовании пользователи компьютеров Apple должны найти 

значок приложения на рисунке ниже на рабочем столе, щелкнуть, чтобы открыть, и 

использовать программу. 



  

Для пользователей компьютеров Windows, пожалуйста, откройте мой 

компьютер, выберите CD-драйвер и вручную запустите "ScreenShare.exe". 

После запуска программы компьютер автоматически подключится к 

сопряженному смарт-планшету для конференций. Индикатор беспроводной 

передачи данных на экран мигает, указывая на подключение, а индикатор 

передатчика экрана горит постоянно, указывая на то, что подключение успешно и 

он находится в состоянии совместного доступа. 

Когда индикатор экрана постоянно горит, нажмите кнопку экрана, чтобы 

открыть общий доступ к экрану. 

Нажмите кнопку беспроводной проекции еще раз, чтобы отключить проекцию и 

перейти в состояние готовности к совместному использованию. 

Проекция на расширенный экран. Откройте приложение для передачи экрана 

на стороне компьютера (шаг 4), в опциях для передачи экрана можно выбрать 

открытие расширенного экрана, чтобы планшет для конференций можно было 

использовать в качестве расширенного экрана компьютера для передачи данных на 

экране. 

● Как использовать программное обеспечение помощника передачи данных 

с экрана компьютера 

Пожалуйста, скачайте программу для передачи данных с экрана компьютера 

заранее по этой ссылке: (https://www.meeting-vip.com/share/). 

Найдите беспроводную передачу данных экрана и откройте приложение 

беспроводной передачи данных экрана 

Откройте помощник передачи данных экрана, введите код передачи данных 

экрана на интерактивной панели для конференций и нажмите "подключить 

устройство". 

Изображение с экрана может быть передано 



 
 

 
 

● Как перенести изображение с экрана мобильного телефона 

1. Заранее скачайте помощника по переносу изображения с экрана по этой 

ссылке: (https://www.merting-vip.com/share/) (вы также можете отсканировать QR-код 

большого экрана для загрузки) 

2. Откройте экран загрузки на интерактивной панели для конференций. Вы 

можете увидеть руководство по беспроводной передаче данных с экрана 



 

3. С помощью мобильного помощника по передаче данных с экрана нажмите 

кнопку сканирования кода, отсканируйте QR-код на беспроводном проводнике по 

передаче данных с экрана для подключения 
 

 

4. Если соединение установлено успешно, можно выбрать следующие 

функции для передачи изображения с экрана. 

Совместное использование экрана: экран мобильного телефона может быть 

передан на смарт-планшет для отображения; 

  

Отображение изображений: Вы можете передавать изображения с мобильного 

телефона на смарт-планшет для отображения; 

Воспроизведение видео: Передача видео с мобильного телефона на смарт-

планшет для воспроизведения; 

Воспроизведение аудио: Аудиозаписи с мобильного телефона можно передавать 



на смарт-планшет для воспроизведения; 

Контроллер планшета для конференций: Вы можете использовать свой 

мобильный телефон для управления смарт-планшетом для конференций в режиме 

реального времени.



 

Презентация 

● Что такое презентация 

Презентация рукописи используется для локального управления файлами, и 

различные файлы могут быть открыты для отображения содержимого через 

презентацию рукописи (на компьютере для проведения конференции должен быть 

предварительно установлен программный клиент, который может открыть 

соответствующий тип файла). 

1. Нажмите на иконку "Представление презентации" на главной странице, 

чтобы запустить ПРИЛОЖЕНИЕ представления презентации  



 

2. Если на совещании используется USB-накопитель, в интерфейсе 

презентации отображается буквенное обозначение USB-накопителя. Щелкните по 

соответствующему обозначению диска, чтобы загрузить файл в соответствующее 

хранилище. 

3.  Для файлов в локальных, USB-накопителях и личных папках конференц-

устройства можно отфильтровать и отобразить файлы соответствующего типа, 

нажав кнопку фильтра типа файла на интерфейсе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Нажмите кнопку меню на интерфейсе списка файлов, чтобы отобразить 

плавающую панель инструментов, открыть, поделиться, скопировать, удалить 

файлы, выбрать несколько ярлыков и т.д 



 

 
Мелкие инструменты 

● Что такое презентация 
Что такое гаджет 

Гаджет - это Приложение для быстрых инструментов на интерактивной панели 

для конференций. Он обеспечивает удобные функции в различных сценариях и 

помогает решить задачи передачи файлов, голосовых сообщений, записи экрана, 

хронометража, скриншотов и фотографий в ходе конференции. 



 

● Виджет быстрой загрузки 

1.  Нажмите "Быстрая передача файлов" в боковой панели, чтобы открыть 

виджет быстрой передачи файлов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. После того как мобильный телефон отсканирует код, вы можете выбрать 

загрузку изображений, текстов и файлов на мобильный телефон 



 
3. Щелкните файл, полученный при быстрой передаче, на большой панели, при 

этом появится панель инструментов, и файл можно открыть, вставить (рисунок) на 

панель, сохранить и удалить. 



 

● Виджет записи экрана 

1.  Нажмите значок "Запись" на боковой панели, чтобы открыть виджет записи 

экрана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Виджет записи экрана записывает только экран на канале Android и не может 

записывать информацию за пределами канала Android 



 

3. Нажмите OK, чтобы начать запись экрана 

● Виджет времени 

1. Нажмите на значок "таймер" на боковой панели, чтобы открыть виджет 

таймера и начать обратный отсчет времени 



 

2. Нажмите кнопку "Начать отсчет времени", чтобы начать обратный отсчет в 

соответствии с выбранным временем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Выберите "Напоминание о звонке", перед окончанием обратного отсчета 

прозвучит напоминание о звонке 

4. Выберите "Расчет перерыва", когда обратный отсчет закончится, начнется 

отсчет и будет записано время перерыва 

5. Нажмите "Отображать в полном экране", чтобы отобразить экран обратного 
отсчета в полном экране 



● Виджет опроса 

1.  Нажмите на иконку "Голосовать" на боковой панели, чтобы открыть виджет  
голосования 

2. Нажмите "Сгенерировать код голосования", чтобы немедленно 

сгенерировать QR-код голосования для указанного количества опций. После 

сканирования кода с помощью мобильного телефона вы можете проголосовать за 

каждый вариант 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Нажмите, чтобы выбрать "Аноним" для анонимного голосования 

4. Нажмите, чтобы выбрать "Множественный выбор", чтобы позволить 
избирателям выбрать несколько вариантов 



5. Нажмите "Сканировать код для редактирования", инициатор опроса может 

редактировать параметры опросника на мобильном телефоне. После нажатия 

кнопки, чтобы инициировать опрос, другие участники могут отсканировать QR-код 

на большой панели, чтобы просмотреть опросник 

6. Результаты голосования поддерживают отображение гистограммы и 

круговой диаграммы. Результаты голосования можно вставить на панели и 

отсканировать код, чтобы извлечь их. 



 

● Виджет скриншотов 

1. Нажмите на значок "Снимок экрана" на панели управления, чтобы открыть 
виджет снимка экрана 

2. Вы можете произвольно настроить область скриншота или нажать кнопку 

полноэкранного скриншота, чтобы сделать скриншот во весь экран 

3. Нажмите "Импорт интерактивной панели", чтобы импортировать скриншоты 
на интерактивной панели  

4.  Нажмите кнопку Сохранить локально, чтобы сохранить изображение 

скриншота на локальной панели Дабан 



● Гаджет камеры 

1.  Нажмите на значок "Камера" на боковой панели, чтобы открыть виджет 

камеры (*Примечание: данный аппарат не оснащен камерой) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Виджет сенсорной блокировки 

1.  Нажмите значок "сенсорная блокировка" на боковой панели, чтобы открыть 
виджет сенсорной блокировки 

 

 
2. Нажмите на сенсорную блокировку, чтобы переключить состояние 

блокировки сенсорного ввода, как показано на рисунке ниже 



 

● Гаджет защиты зрения 

1. Нажмите на значок "защита зрения" на боковой панели, чтобы открыть 
инструмент защиты зрения 

 

 

2. Значок защиты зрения меняется с "глаза закрыты" на "глаза", экран 

становится теплее, входит в режим защиты зрения, снова нажмите значок "защита 

зрения" на боковой панели, чтобы выключить режим защиты зрения, и режим 

изображения возвращается в предыдущее состояние. 



● Виджет блокировки экрана 

1.  Нажмите значок "блокировка экрана" на боковой панели, чтобы открыть 
инструмент блокировки экрана 

2. Введите интерфейс настройки пароля 

 

3. После установки пароля необходимо вводить правильный пароль каждый 

раз при включении смарт-панели для конференций 



● Гаджет прожектора 

1. Щелкните значок "Прожектор" на боковой панели, чтобы открыть инструмент 
Прожектор. 

2. Откройте виджет прожектора, чтобы произвольно перетащить положение 

окна, чтобы помочь пользователям лучше сосредоточиться на ключевом контенте и 

устранить помехи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Нажмите на элемент настройки, вы можете изменить размер и 

прозрачность поля фокусировки прожектора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Нажмите X, чтобы выйти из виджета прожектора и вернуться к обычному 
отображению 



● Виджет календаря 

1. Нажмите на значок "Календарь" на боковой панели, чтобы открыть инструмент 
календаря. 

2.  В календаре можно задать год, месяц и день, а также функцию добавления 

элементов для запоминания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Виджет масштабирования 

1. Щелкните значок "Масштаб" на боковой панели, чтобы открыть инструмент 
масштабирования. 

2.  Инструмент масштабирования позволяет увеличивать и уменьшать масштаб 
текущего экрана. 

 



Приветственная речь 

● Что такое приветствие 

1. Используйте приветственное сообщение, чтобы преобразовать большой 

экран в экран приветствия 

2. Проведите пальцем вправо на главной странице, чтобы войти в "Экран 
приветствия"  

3.  Введение интерфейса: На рисунке ниже представлена веб-версия темы 

интерфейса приветствия, которая содержит следующие элементы: фоновое 

изображение, копия приветствия, начальный дисплей, панель инструментов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Редактирование содержимого дисплея: Нажмите на текст на главном 

интерфейсе, появится панель инструментов для редактирования. 



 

5. Нажмите кнопки "уменьшить" и "увеличить" для управления уменьшением и 

увеличением размера шрифта; 

6. Нажмите кнопку B для управления полужирным шрифтом и отмены 
полужирного шрифта текста; 

7. Нажмите кнопку "Цвет", чтобы открыть окно выбора цвета для выбора цвета 

текста; 

8. Нажмите кнопку в правой части панели инструментов, чтобы переключаться 

между выравниванием по центру, выравниванием по левому краю и 

выравниванием по правому краю; (1) Нажмите и удерживайте маленькую точку 

текстового поля, чтобы перетащить и изменить размер текстового поля; (2) 

Нажмите текстовое поле Нажмите кнопку удаления в правом верхнем углу, чтобы 

удалить текстовое поле; (3) Нажмите и удерживайте любую позицию текстового 

поля и перетащите, чтобы переместить позицию текстового поля; 



 

9. Нажмите кнопку вставить, можно выбрать для вставки элементы текущего 

интерфейса приветствия; 

10. Нажмите кнопку шаблон, чтобы выбрать альтернативный шаблон 

интерфейса приветствия: 

11. Нажмите кнопку музыка, чтобы вставить альтернативный или локальный 

аудиофайл в интерфейс приветствия; 

12. Нажмите кнопку сброса, чтобы вернуть интерфейс приветствия в исходное 
положение; 

13. Отображение результатов 

После изменения элементов интерфейса приветствия нажмите кнопку начала 

отображения на основном интерфейсе, чтобы перейти в состояние полноэкранного 

отображения 



 
 
 

Видео-камера 

● Что такое видео-камера? 

1. Видео-камера в основном используется для демонстрации 

крупномасштабных изображений, со встроенной функцией камеры.  

2.  Откройте дополнительные приложения и нажмите "Видео-камера ", чтобы 
получить видео- камеру 

 

3. Функция отображения изображений 



Необходимость делать снимки для импорта фотографий, поддержка 

нескольких разрешений камеры по выбору, и возможность отображения нескольких 

фотографий в одном разделенном экране (*Примечание: эта модель не оснащена 

камерой, требуется внешняя камера) 
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