
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



1 Введение

 Это руководство предназначено для всех пользователей интерактивной
панели и является справочным материалом для начинающих.

 В случае неисправности или возникновения проблем, пожалуйста, свяжитесь
с производителем. Контакты вы можете найти на сайте alfadisplay.ru

2 Особенности устройства

Цель этого руководства — разъяснить пользователям основные функции и 
методы работы с устройством, чтобы пользователи могли быстрее ознакомиться 
с каждой функцией;

Устройство представляет собой интерактивную сенсорную панель с богатыми 
функциями. Далее в этом руководстве будет представлено основное 
использование каждой функции один за другим.

2.1 Стартовая страница

Стартовая страница — это страница, которая открывается после включения 
интерактивной панели. Стандартная тема системы выглядит следующим образом:



2.1.1 Элементы стартовой страницы

 Обои: вы можете изменить фон стартовой страницы в настройках.



 Часы: откройте настройки, чтобы иметь возможность вручную 
установить дату и время.

 Иконки приложений: нажмите на иконку для открытия соответствующего
приложения.

 Боковая панель: нажмите на боковую панель, чтобы открыть функции 
быстрого доступа.

 Плавающее меню: коснитесь двумя пальцами любой точки экрана, чтобы
открыть плавающее меню. Вы можете отключить его в настройках.



2.1.2 Верхняя строка состояния

Строка состояния вверху дисплея отображает код передачи экрана, а также 
информацию о сетевых подключениях.

 Код передачи экрана: отображает код передачи экрана текущего 
устройства. Нажмите на код для открытия окна с информацией о
передачи экрана со сматрфона или другого устройства.

 Точка доступа: точка доступа может быть включена в настройках.

 Состояние проводной сети: отображает состояние подключения.



 Состояние беспроводной сети: отображает состояние текущего
подключения по Wi-Fi.

2.2 Боковая панель

Боковая панель — это специальное приложение, которое часто отображается 
поверх содержимого экрана. Оно предоставляет быстрый доступ к различным 
функциям.

Способ открытия: проведите пальцем от левого или правого края экрана к середине, 
чтобы открыть боковую панель, или нажмите кнопку «Развернуть» слева или справа.
Если вы не работаете с боковой панелью в течение 10 секунд, она автоматически 
закроется.



Функции боковой панели включают в себя: «Назад», «На главую», 
«Открытые приложения», «Панель управления», «Источники сигнала» и 
«Комментирование».

2.2.1 Назад

Щелкните один раз, чтобы вернуться к предыдущему шагу операции.

2.2.2 На главную

Независимо от того, с каким приложением вы работаете, щелкните значок 
возвращения на главную, чтобы быстро вернуться на стартовую страницу 
Android. Текущее приложение остается работать в фоновом режиме, и 
пользователь может открыть его с помощью функции «Открытые приложения».

2.2.3 Открытые приложения

Щелкните значок, чтобы открыть окно, в котором вы можете просмотреть 
приложения, работающие в данный момент в фоновом режиме, а также 
открыть или закрыть их.



2.2.4.1 Инструменты быстрого доступа

 Совместное использование экрана: нажмите, чтобы открыть
интерфейс совместного использования экрана.

 Быстрая передача файлов: нажмите, чтобы открыть интерфейс
быстрой передачи файлов.

 Таймер: нажмите, чтобы открыть таймер.

2.2.4 Панель управления

Щелкните значок, чтобы открыть панель управления на текущей странице. 
Панель управления разделена на две части: инструменты быстрого доступа, 
регулировка яркости и звука;

 Календарь: нажмите, чтобы открыть календарь.

 Камера: нажмите, чтобы открыть камеру.



 Голосование:

1. Включите функцию быстрого голосования

2. Нажмите «Создать код голосования», чтобы мгновенно сгенерировать
QR-коды голосования для указанного количества вариантов. После
сканирования кодов на сматрфоне вы можете проголосовать за каждый
из вариантов.



3. Нажмите «Анонимно» для возможности проголосовать анонимно.

4. Нажмите «Множественный выбор» для возможности проголосовать за
несколько вариантов.

5. Нажмите «Редактировать код сканирования», чтобы инициатор
голосования мог отредактировать параметры опросника. После начала
голосования другие участники могут просмотреть опросник, отсканировав
QR-код на доске.

6. Результаты голосования отображаются в виде гистограмм и круговых
диаграмм. Их можно вывести на интерактивную доску или скачать на
устройство, отсканировав код. Нажмите кнопку «Подробности
голосования», чтобы увидеть, как проголосовал каждый из участников.
Нажмите «Проголосовать повторно», чтобы повторно запустить
голосование.

 Включение сенсора: нажмите, чтобы включить/выключить сенсор
касаний. На экране появятся соответствующие значки, как показано на
рисунке ниже.



 Прожектор: нажмите, чтобы открыть инструмент прожектора.

 Масштаб: масштабирование содержимого экрана.

 Снимок экрана: нажмите, чтобы открыть инструмент для создания снимков экрана.
Когда он включен, боковая панель будет автоматически скрыта.



1. Вы можете настроить область снимка экрана или сделать снимок всего экрана.

2. Нажмите кнопку добавления на доску, чтобы добавить снимок экрана на
интерактивную доску.

3. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить снимок экрана.

 Запись экрана: нажмите, чтобы начать запись содержимого экрана.



 Интеллектуальная защита глаз: включите, чтобы уменьшить
синий свет экрана для уменьшения нагрузки на глаза.

При включении функции иконка с закрытым глазом сменится 
открытым глазом, а экран станет теплее. Снова щелкните иконку на 
боковой панели, чтобы выключить режим защиты глаз, и режим 
изображения вернется к обычному состоянию.

 Блокировка экрана: нажмите, чтобы заблокировать экран. Вы можете
установить пароль для разблокирования в настройках системы.



2.2.4.2 Регулировка яркости и звука

 Регулировка яркости: ползунок для регулировки яркость экрана.

 Регулировка звука: ползунок для регулировки громкости звука.

2.2.5 Источники сигнала

Нажмите на иконку, чтобы отобразить список источников сигнала 
(подключенные источники выделены). Нажмите на источник, чтобы 
отобразить его.

2.2.6 Комментирование

1. В режиме комментирования вы можете писать прямо поверх
содержимого экрана.



2. Вы можете писать, стирать и сохранять ваши комментарии.

3. Вы можете поделиться комментариями с помощью QR-кода.



2.3 Доска для письма

2.3.1 Нажмите кнопку «Меню» на нижней левой панели инструментов, чтобы 
открыть меню.



2.3.1.1 Создать новую страницу

2.3.1.2 Открыть сохраненную страницу

2.3.1.3 Сохранить содержимое доски



2.3.1.5 Экспортировать содержимое доски

2.3.1.4 Импортировать файл на доску



2.3.1.6 Выбор фона доски



2.3.1.7 Настройка панели инструментов

2.3.2 Отсканируйте QR-код, чтобы сохранить содержимое доски на смартфоне



2.3.3 Выбирайте для письма ручки разного цвета, толщины и вида наконечника

2.3.4 Выберите формат ластика

2.3.5 Очистить содержимое доски

2.3.6 Учебные инструменты: линейка, треугольник, транспортир



2.3.7 Добавление 2D и 3D фигур на доску



2.3.9 Перемещение содержимого и изменение масштаба

2.3.10 Отмена предыдущего действия

2.3.8 Добавление таблицы на доску



2.4 Настройки

2.4.1 Сеть

2.4.1.1 Настройки проводной сети

2.4.1.2 Подключение по Wi-Fi

2.4.1.2 Настройки точки доступа

2.4.2 Общие настройки

2.4.2.1 Включение/выключение Bluetooth

2.4.2.2 Настройки звука и изображения



2.4.2.3 Выбор фона главного экрана

2.4.2.4 Настройка имени устройства



2.4.2.6 Управление функциями

1. Функция вызова плавающего меню двумя пальцами.

2. Функция включения/выключения экрана пятью пальцами.

2.4.2.7 Настройка источника входного сигнала

1. Выбор источника сигнала при включении

2. Включение/выключение пользовательского источника сигнала

2.4.2.5 Управление устройствами



2.4.2.8 Настройка перехода в спящий режим

2.4.2.9 Расписание включения и выключения



2.4.3 Системные настройки

2.4.3.1 Настройки языка и клавиатуры

2.4.3.2 Настройки времени и даты



2.4.3.3 Настройки пароля разблокировки экрана

2.4.3.4 Сброс к заводским настройкам



2.4.3.5 Информация об устройстве
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