Начало работы
При работе с панелями использовать только стилусы!
Для начала работы с панелями включите панель с правой стороны
правого экрана, нажав на кнопку в углу.
Вторая панель включится самостоятельно.
Начнется загрузка Windows, ожидайте пока не появится рабочий
стол.
Содержание:
Пункт 1 Режим замены меловой доски на ANDOIRD на листе 1‐2;
Пункт 2 Режим замены меловой доски на Windows на листе 3‐5;
Пункт 3 Подключение внешнего Компьютера на листе 6;
Пункт 4 Запись лекции на листе 7‐8;
Пункт 5 Проведение занятия в режиме ВКС на листе 9;
Пункт 6 Режим замены экрана и проектора на листе 9;
Пункт 7 Описание работы Стилуса на листе 10.
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Для выключение панелей в режиме Windows , нажимаем меню пуск
и выбираем меню выключение‐> выключить компьютер.
После завершения работы панель отключиться самостоятельно!
Для выключение панелей в режиме ANDROID, переключаемся на
WINDOWS С помощью стилуса нажмите меню пуск и выбираем
меню выключение, выключить компьютер.
После завершения работы обе панели отключиться
самостоятельно!

Пункт 1 Режим работы две доски на ANDROID
На обоих панелей с помощью стилуса
выбираем источник сигнала ANDORID

Нажимаем на
стрелочку в
середине справа или
слева на каждой
панели стилусом
один раз

Нажимаем на
кнопку экран на
каждой панели
стилусом один раз
2

1

Для начала работы в
программе NOTE
нажимаем на иконку
стилусом два раза

4

Далее появится меню выбора источников‐> Выбираем иконку
с надписью «ANDROID» и нажимаем стилусом один раз
3

После открытия ее нужно развернуть на
полный экран для этого нажимаем на
квадратик справа сверху окна программы

Переключение на ANDROID

Лист 1

Пункт 1 Режим работы две доски на ANDROID

Лист 2

Для сохранения фалов с доски на каждой
отдельной панели с помощью стилуса
1

Нажимаем один раз

Выбираем место, после
нажимаем сохранить

3

Выбираем
нужный формат

Слева

4

Справа

с

Выбираем строку «EXPORT»

2

Чтобы сохранить файл на флешку вставьте ее в порт USB который
находится слева на левой панели или справа на правой панели.

2

Пункт 2 Режим работы доски на WINDOWS
Нажимаем на
иконку с надписью
NOTE два раза

Нажимаем на
стрелочку в
середине справа или
слева на каждой
панели стилусом
один раз
1

4

Лист 3

На обоих панелей с помощью стилуса выбираем
источник сигнала «HDMI 1» или «PC»

Нажимаем на
кнопку экран на
каждой панели
стилусом один раз
2

Далее появится меню выбора источников‐> Выбираем иконку с
надписью «HDMI 1» или «PC» и нажимаем стилусом один раз
3

Переключение на WINDOWS

Пункт 2 Режим работы доски на Windows
Для работы выберите на панели нужный режим с помощью стилуса ‐>
Режим «Преподавание »
разворачивает рабочую зону на
весь экран
Режим «подготовка» позволяет
Переносить программу NOTE
между рабочими столами
WIndows
Режим «рабочий стол» позволяет
писать поверх любых документов
в WIndows

Выбираем
нужный
режим
4

Нажимаем на
иконку меню

2

Выбираем
меню режим

3
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Пункт 2 Режим работы доски на Windows
Нажимаем
один раз

1

3

Выбираем
нужный формат

Выбираем название и место, после нажимаем сохранить
4

Слева

Справа

Чтобы сохранить файл на флешку вставьте ее в порт USB который
находится слева на левой панели или справа на правой панели.
2

Всплывает данное меню

Лист 5

Пункт 3 Подключение внешнего Компьютера
Для подключения использовать только правую панель!
Вставляем кабель
HDMI В любой из
портов с правой
стороны правой
панели
1

Нажимаем на
стрелочку в
середине справа или
слева на каждой
панели стилусом
один раз
2

Нажимаем на
кнопку экран на
каждой панели
стилусом один раз
3

Выбираем
соответствующий
порт на картинке
4

Лист 6

Лист 7

Пункт 4 Запись лекции
Нажимаем два раза и откроется основное меню

Запись Редактирование Выбор
записи
экрана
камеры

Для остановки
записи нажимаем на
значек CAPTURE
Внизу экрана на
панели задач
5

Выбираем
камеру

1

Выбираем
микрофон

2

Выбираем
область записи

3

Нажимаем для
начала записи

4

Нажимаем для
остановки
записи
6

Лист 8

Пункт 4 Запись лекции

Чтобы сохранить файл на флешку вставьте ее в порт USB
который находится справа на правой панели. И тогда она
появится у Вас в качестве выбора места записи.

Нажимаем
чтобы
сохранить

1

Нажимаем
чтобы
удалить

2

Пункт 6 проведение занятия в режиме ВКС
Возможность проведения занятия
ВКС с использования любых средств
ВКС совместимых с Windows (Google
meets , true confБ ZOOM и другие)
для этого нужно авторизовать свою
учетную запись*.
Войдите в учетную запись Google,
войдите в приложение Google
Meets. Выберите нужную комнату
для ВКС и подключитесь.

Пункт 7 режим замены экрана и проектора

Лист 9

Чтобы вывести на интерактивные
панели любого типа файла для
приложения WINDOWS, для этого
нужно принести файл на флешке или
скачать из Google Диск, для этого
нужно авторизовать свою учетную
запись*.
Справа

После начала ВКС для трансляции
контента выберите нужную функцию
в меню под появившемся видео
изображением.

Вставьте флешку в порт USB который находится
справа на правой панели

Примечание*При необходимости авторизуйтесь в сети интернет, используя браузер CHROME.

Пункт 7 Описание работы Стилуса
Если стилус перестал работать, поставьте его на зарядку и возьмите другой
Пенал для стилусов должен быть
подключен к компьютеру. Пенал
является зарядкой и связующим
звеном между доской и стилусами

Круглая кнопка на стилусе может
быть использована как указка в
режиме ANDROID И как указатель в
режиме WINDOWS

На пенале для стилусов есть
идентификатор зарядки, когда он
моргает белым цветом, значит
зарядка идет.

Кнопки вверх и вниз на стилусе
могут быть использованы как
переключатели слайдов в режиме
ANDROID И как переключатели
слайдов и колесико мышки в
режиме WINDOWS

Лист 10

Левая панель

HDMI IN 1 на панели
USB type‐B 1 «Touch» на панели

Правая панель

USB 3.0 на ПК
HDMI out на ПК
USB 3.0 на ПК
Преобазователь

Микрофон

USB 3.0 на ПК
USB 3.0 на ПК

Преобазователь
USB удлинитель Ethernet

Микрофон
USB

C

USB удлинитель Камера

Схема соединения панелей

