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Touch Display Link — это программное обеспечение, предназначенное для отправки и 
получения файлов между монитором и мобильным устройством, например 
планшетным компьютером, а также для просмотра содержимого удаленного рабочего 
стола и управления им по сети Wi-Fi.
• Можно управлять экраном монитора и вводить данные с помощью мобильного 

устройства.
• Можно создавать снимки экрана монитора и добавлять на него рукописные заметки 

на мобильном устройстве.
• Можно передавать файлы между монитором и мобильным устройством.
• Можно передавать файлы между монитором и мобильным устройством.
• Можно просматривать содержимое монитора на удаленном устройстве. (Для работы 

подключенных устройств также требуется это программное обеспечение.)

■■ Важная информация
• Поставляемое программное обеспечение прошло строгие процедуры контроля и 

проверки качества. Тем не менее, в случае обнаружения ошибок или сбоев 
необходимо обратиться к распространителю программного обеспечения.

• Просим с пониманием отнестись к тому, что SHARP CORPORATION не несет 
ответственности за ошибки, допущенные заказчиком или третьей стороной во время 
использования программного обеспечения, а таже за любые другие сбои и отказы 
программного обеспечения, возникающие во время его использования, за 
исключением тех случаев, когда ответственность по возмещению убытков 
признается на законодательном уровне.

• Воспроизведение или дублирование данного руководства и/или программного 
обеспечения полностью или частично без разрешения компании запрещены.

• В рамках действующей политики непрерывного совершенствования SHARP 
оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в 
дизайн и технические характеристики продукта с целью повышения его качества.

• Допустимые для обработки этим программным обеспечением имена файлов и их 
длина соответствуют спецификациям Windows, Android и iOS.

■■ Условные обозначения
• Для обозначения нажатия клавиш используются квадратные скобки. 

Например: кнопка [Глав. стр.], кнопка [Назад] и т. д.
• Меню, окна, диалоговые окна, кнопки и вкладки и т. д. указаны в квадратных скобках. 

Например: 1.  Выберите [Показать ярлык меню хоста] на рабочем столе. 
Появится меню “Хост”.

• Элементы, флажки, переключатели и т. д., указаны в кавычках. 
Например: “Обнаружение бумаги”, “Пров. с пом. идент. соед.” и т. д.

• В этом руководстве предполагается, что ПО Touch Display Link установлено в 
указанном каталоге. 
Если ПО Touch Display Link установлено в другом местоположении, должен быть 
указан каталог, в котором оно установлено.

C:\Program Files\SHARP\Touch Display Link (по умолчанию)
• Скриншоты и последовательности операций в этом руководстве приведены только в 

качестве примера. 
Они могут отличаться в зависимости от монитора, параметров настройки экрана, 
используемой версии операционной системы и других факторов. 

• Базовые руководства по работе с Windows, Android и iOS не включены в это 
руководство.

• В этом руководстве термины “карта памяти microSD” и “карта памяти microSDHC” 
упоминаются в сокращенном варианте “SD-карта”.

• Описанные ниже устройства в данном руководстве именуются “хост”.
 - Компьютер, подключенный к подходящему монитору и оснащенный данным 
программным обеспечением. (Если требуется провести различие между таким 
хостом и описанным ниже, то такой хост называется “хост с установленным ПО”.)

 - Монитор, на котором предустановленно данное программное обеспечение. 
(Если требуется провести различие между таким хостом и описанным выше, то 
такой хост называется “хост с предустановленным ПО”.)

• Описанные ниже устройства в данном руководстве именуются “клиент”.
 - Устройства под управлением Android, iOS или Windows, на которых установлено это 
программное обеспечение (клиентская версия).

• В этом руководстве операция выбора меню или другого элемента на экране путем 
прикосновения к экрану называется “выбор”. В случае работы с мышью на 
компьютере под управлением Windows необходимо выполнить щелчок левой кнопкой 
мыши.

• В этом руководстве “Windows 8” означает и Windows 8, и Windows 8.1.

Введение
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■■ Пример конфигурации системы
МониторКомпьютер

(Хост)

Клиент

Беспроводная 
сеть LAN

Точка доступа

Монитор, на котором предустановлено это 
программное обеспечение
  (Хост [хоста с предустановленным ПО])

Клиент

Беспроводная 
сеть LAN

Точка доступа

Можно передавать файлы между клиентами.

Клиент

Беспроводная 
сеть LAN

Точка доступа

■■ Монитор
Мониторы SHARP (по состоянию на февраль 2014 г.)
(Модели в наличии различаются для каждого региона.)

PN-L601B / PN-L602B / PN-L702B / PN-L802B /
PN-L603A*1 / PN-L703A*1 / PN-L603B*2 / PN-L703B*2 / PN-60TA3*1 / PN-70TA3*1 / 
PN-60TB3*2 / PN-70TB3*2

*1:  Включает в себя установленную версию программного обеспечения. 
Программное обеспечение также установлено на мониторе. 
(Предустановленная версия)
В случае хоста с предустановленным ПО максимально возможное количество 
клиентов для одновременного подключения составляет 20.

*2: Включает в себя установленную версию программного обеспечения.

Рабочая среда
Необходим хост, на котором установлено данное программное обеспечение.
Необходим клиент, на котором установлено данное программное обеспечение (клиентская версия).
Необходимо подключение по беспроводной локальной сети (LAN).
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■■ Хост
Компьютер должен удовлетворять приведенным ниже требованиям.

ЦП
Intel Celeron или AMD Sempron с частотой 1,6 ГГц или выше
Рекомендуется Intel Core 2 Duo или AMD Athlon II X2 с частотой 
2,8 ГГц или выше

ОС

Windows Vista (32-разрядная или 64-разрядная версия), 
Windows 7 (32-разрядная или 64-разрядная версия), Windows 8 
(32-разрядная или 64-разрядная версия), Windows 8.1 
(32-разрядная или 64-разрядная версия)

Память Не менее 2 ГБ
Свободное пространство 
на жестком диске Не менее 100 МБ

Привод CD-ROM Необходим на этапе установки

Для получения возможности использования функций Pen Software должно быть 
установлено программное обеспечение Pen Software версии 2.9 или более поздней.

■■ Клиент
Устройства под управлением Android (по состоянию на февраль 2014 г.)
• Asus Eee Pad Transformer TF101
• Samsung Galaxy Tab 10.1 GT-P7510, Galaxy Note 10.1 
• Motorola Xoom MZ604, Xoom2 MZ615
• Google Nexus7/10 
(ОС Android версии 2.3.3 или более поздней с поддержкой английского языка)
*  Вставьте SD-карту. 

Если SD-карта не вставлена, программное обеспечение может работать неправильно.
*  При смене пользователя в Android 4.2.2 или  более поздней версии соединение для 

предыдущего пользователя прерывается.
Устройства под управлением iOS (по состоянию на февраль 2014 г.)
Apple iPad, iPad 2, iPad (третьего поколения); iPad (четвертого поколения), iPad mini и 
iPhone (iOS версии 5.0 или более позней с поддержкой английского языка)
Устройства под управлением Windows (по состоянию на февраль 2014 г.)
Компьютер должен удовлетворять приведенным ниже требованиям.

ЦП
Intel Celeron или AMD Sempron с частотой 1,6 ГГц или выше
Рекомендуется Intel Core 2 Duo или AMD Athlon II X2 с частотой 
2,8 ГГц или выше

ОС
Windows 7 (32-разрядная или 64-разрядная версия),
Windows 8 (32-разрядная или 64-разрядная версия), 
Windows 8.1 (32-разрядная или 64-разрядная версия)

Память Не менее 2 ГБ
Свободное пространство 
на жестком диске Не менее 100 МБ

Рекомендованное устройство: Microsoft Surface

■■ Беспроводная сеть LAN (Wi-Fi)
Необходимо подключение к сети LAN с возможностями беспроводного доступа.
Обеспечьте готовность клиента к подключению к локальной сети.
Параметры подключения приведены в руководстве пользователя на клиентское 
устройство или точку доступа.

ПОДСКАЗКА

 • Максимально возможное количество клиентов для одновременного подключения к 
одному хосту определяется операционной системой хоста.

Windows 8: не более 50 клиентов*
Windows 7: не более 20 клиентов
Windows Vista: не более 10 клиентов

* Максимально возможное количество клиентов для подключения к одной точке 
доступа составляет не более 25. 
При подключении 25 клиентов и более небходимо добавить еще одну точку 
доступа и организовать их в каскадную конфигурацию.

 • В зависимости от конфигурации сети возможное количество клиентов для 
подключения может оказаться меньше указанного, либо продолжительность 
обработки может возрасти.

 • Если приложение переходит в режим ожидания по причине блокировки клиента, 
нажатия кнопки “Глав. стр.”, запуска другого приложения или возникновения 
аналогичных событий во время работы приложения, происходит следующее:

Устройство под управлением Android
Выполняемый процесс прерывается.
Передача и прием файлов продолжают выполняться в фоновом режиме.
Для возобновления работы с приложением повторно подключитесь к хосту.

Устройство под управлением iOS
Выполняемый процесс прерывается.
Передача и прием файлов продолжаются, однако будут прерваны по истечении 10 
минут — максимального для iOS периода работы приложений в фоновом режиме.
Для возобновления работы с приложением повторно подключитесь к хосту.

Устройство под управлением Windows
Выполнение текущего процесса продолжается, однако в том случае, если 
параметрами настройки устройства определена остановка сетевой платы, обмен 
данными прерывается.
Для возобновления работы с приложением повторно подключитесь к хосту.
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Хост
Убедитесь, что выполнен вход в систему с правами администратора.
Для установки ПО необходим лицензионный код.

1. Завершите работу всех прикладных программ.

2. Вставьте предоставленный компакт-диск в привод компакт-дисков 
компьютера.

3. Откройте компакт-диск в окне “Компьютер”.

4. Дважды прикоснитесь к папке “TouchDisplayLink”.

5. Дважды коснитесь программы установки (Setup.exe).

6. Следуйте указаниям на экране.
 • Если появится окно “Контроль учетных записей пользователей”, нажмите [Да] 

или [Разрешить].
 • При выдаче предупреждения системы безопасности “Не удалось проверить 

издателяz”, выберите кнопку [Выполнить].
 • Если автоматический запуск приложения при загрузке компьютера не требуется, 

снимите флажок “Автоматический запуск Touch Display Link”.

При обновлении версии ПО необходимо будет ввести лицензионный код для Touch 
Display Link версии 1.0.

Установка программного обеспечения
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Клиент

■■ Устройство под управлением Android
Скачайте и установите приложение из Google Play.

ПОДСКАЗКА

 • Следуйте указаниям руководства из комплекта поставки устройства Android.

1. Выберите [Google Play] или [Play Store].
На открывшемся экране Подробные сведения ознакомьтесь с функциями 
приложения, данными разработчика и другой подробной информацией.

2. Установите курсор в поле поиска, введите “Touch Display Link” и выберите 
[Поиск].

3. Выберите [Touch Display Link] в списке результатов поиска.

4. Выберите [Установить].

5. Если согласны с полномочиями доступа, которые требуются для работы 
приложения, выберите [Принять и скачать].
Начнется загрузка.

Если уже установлена версия 1.0, выберите [Google Play] или [Play Store] и затем 
выберите обновление Touch Display Link. Для получения дополнительной информации 
см. руководства на устройство Android.

■■ Устройство под управлением iOS
Скачайте и установите приложение из App Store.

ПОДСКАЗКА

 • Следуйте указаниям руководства из комплекта поставки устройства iOS.

1. Выберите [App Store].

2. Установите курсор в поле поиска, введите “Touch Display Link” и выберите 
[Поиск].

3. Выберите [Touch Display Link] в списке результатов поиска.

4. Выберите значок [Бесплатно].

5. Выберите значок [Установить приложение].
Начнется установка.

Если уже установлена версия 1.0, выберите [App Store] и затем выберите обновление 
Touch Display Link. Для получения дополнительной информации см. руководства на 
устройство iOS.

■■ Устройство под управлением Windows
Для получения информации о приобретении программы установки обратитесь к 
распространителю программного обеспечения.

ПОДСКАЗКА

 • Следуйте указаниям руководства из комплекта поставки устройства Windows.
 • Хост также можно использовать в качестве клиента.

1. Завершите работу всех прикладных программ.

2. Дважды коснитесь программы установки (Setup.exe).

3. Следуйте указаниям на экране.
 • Если появится окно “Контроль учетных записей пользователей”, нажмите [Да] или 
[Разрешить].

 • При выдаче предупреждения системы безопасности “Не удалось проверить 
издателя”, выберите кнопку [Выполнить].

 • Если автоматический запуск приложения при загрузке компьютера не требуется, 
снимите флажок “Автоматический запуск Touch Display Link”.
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Хост

1. Выберите значок [Touch Display Link] ( ) на панели задач.
Появится меню запуска.

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)

(1) Редакт. проф. польз.:  Позволяет задать имя и изображение для хоста 
(стр. 31).

(2) Запуск в качестве хоста: запуск хоста.

(3) Запуск в качестве участн.: запуск клиента (стр. 9).

(4) Отправить другим пользователям:  используется для отправки файла на 
другой клиент (стр. 25).

(5) Пол. от др. польз.:  используется для приема файла от другого клиента 
(стр. 25).

(6) Папка получения:  используется для открытия папки с полученными файлами 
(стр. 28).

2. Выберите [Запуск в качестве хоста].
Появится меню “Хост” (стр. 9).

ПОДСКАЗКА

 • Для запуска приложения вручную выполните следующие действия.
 - Дважды прикоснитесь к ярлыку “Touch Display Link” ( ) на рабочем столе и 
выберите [Запуск в качестве хоста].

 - Нажмите кнопку [Пуск] на панели задач Windows, перейдите в меню по пути [Все 
программы] - [SHARP Touch Display Link] - [Touch Display Link] и затем выберите 
[Запуск в качестве хоста].

 • Если приложение запускается впервые, то в случае появления сообщения 
“Брандмауэр Windows заблокировал некоторые возможности этой программы” 
установите все флажки, а затем выберите “Разрешить доступ”.

 • Параметр автоматического запуска Touch Display Link устанавливается для каждого 
имени пользователя.
При смене пользователя установите флажок “Автом. запуск” в разделе [Настройки] 
меню Хост. (стр. 33).

 • Меню “Хост” можно разместить на панели инструментов. Установите флажок 
“Свернутый экран:” в раздел [Настройки] меню Хост. (стр. 33).

 • Если при запуске компьютера появляется сообщение “Ошибка инициализации 
CPCP. Проверить настройки?”, нажмите “Да”, затем во вкладке “Прочее” проверьте 
настройки”Сетевой адаптер”. (стр. 33).
Если настройки корректны, запустите следующую программу для перезапуска 
сервиса CPCP.
 C:\Program Files\SHARP\Touch Display Link\CPCPrefresh.exe
Если проблема не устранена после перезапуска сервиса, запустите 
вышеуказанную программу и выполните запуск сервиса CPCP с задержкой.

В случае хоста с предустановленным ПО запуск осуществляется с экрана запуска.

1. Выберите “Участники конфер.” на экране модуля запуска.

Запуск приложения



- 9 -

Клиент

ПОДСКАЗКА

 • Следуйте инструкциям, приведенным в руководствах на используемое в качестве 
клиента устройство.

1. Устройство под управлением Android / iOS: выберите [Touch Display Link].
Устройство под управлением Windows: выберите [Touch Display Link] на 
рабочем столе и затем выберите [Запуск в качестве участн.].
Touch Display Link запустится, и появится список хостов, подключенных к данной 
сети.

2. Выберите хост, к которому требуется подключиться.
Для ввода IP-адреса хоста вручную выберите [Ручной ввод].
Появится экран ввода учетных данных.

3. Введите учетные данные.

(1)

(2)

(3)

(1) Подключиться к
Если на шаге 2 был выбран хост, вводить эту информацию не требуется.
Если на шаге 2 был выбран параметр [Ручной ввод], укажите IP-адрес хоста, к 
которому требуется подключиться.

(2) Имя
Введите имя пользователя. (Максимальная длина — 12 символов 
полуширинным шрифтом / 6 символов полноширинным шрифтом.)
Введенное имя будет отображаться на хосте (мониторе).

(3) Изображение
Выберите изображение, которое будет отображаться на хосте (мониторе) 
после выполнения входа.
Для изменения изображения прикоснитесь к этому значку и выберите другое 
изображение.

4. По завершении настройки параметров выберите [Подключиться].
Откроется главный экран клиента. (стр. 11–12).

ПОДСКАЗКА

 • Если установлен параметр проверки подлинности с помощью идентификатора 
подключения, появится экран ввода идентификатора. Введите идентификатор 
подключения, который отображается в пункте “Идентификатор соединения” в меню 
Хост.

Идентификатор 
соединения
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Главный экран хоста (меню Хост)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1) Открыть папку получения
Используется для перехода к папке, в которую были сохранены загруженные с 
клиента файлы.

(2) Отправить файл
Отправка файлов на клиент. (стр. 19).

(3) Настройки
Используется для установки параметров работы хоста (стр. 31).

(4) Запуск (Остановка) совместного использования экрана
Содержимое рабочего стола хоста можно просматривать на экране клиента (стр. 13).
Если сеанс просмотра удаленного рабочего стола активен, отображается [Остановка 
совместного использования экрана]. Если просмотр содержимого удаленного 
рабочего стола на клиенте не требуется, выберите [Остановка совместного 
использования экрана].

(5) Закройте все соединения
Используется для принудительного завершения подключения для всех 
подключенных клиентов.

(6) Подключиться к другому 
Используется для подключения к другому хосту (стр. 30).

(7) Выход (только для хостов с установленным ПО)
Используется для завершения работы приложения на хосте.

(8) Текущие участники
Используется для просмотра списка подключенных клиентов.
Для предоставления клиенту полномочий на управление рабочим столом выделите 
участника и затем выберите [Пред.права уп.].
Для клиента, которому предоставлены полномочия на управление рабочим столом, 
отображается значок ( ).
Для отмены полномочий клиента на управление рабочим столом выделите 
участника, затем нажмите [Отм.права упр.].
Для завершения подключения клиента к хосту выделите участника и затем 
выберите [Извлечение].

(9) Имя/Идентификатор соединения
Используется для просмотра имени и идентификатора подключения, 
установленных для хоста. (стр. 31).

Руководство по работе с экраном
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Для открытия меню выберите [Открыть меню].
Для закрытия меню выберите [Закрыть меню].

Открыть меню Закрыть меню

Устройство под управлением Android

(1)

(2)

(3)

(1)

(9)

(7)

(4)
(5)
(6)

(8)

Устройство под управлением iOS

(1) (2) (3) (10)

(1)

(9)

(7)

(4)

(5)

(6)

(8)

(1) Совм. исп. экр.
Используется для просмотра содержимого рабочего стола хоста на экране клиента 
(стр. 13).

(2) Отправить файл
Используется для отправки файлов на хост или другой клиент (стр. 20, стр. 25).

(3)  Получ. Файлы
Используется для управления файлами, отправляемыми с хоста на клиент 
(стр. 26).

(4) Управление хостом
Используется для управления хостом с клиента. (стр. 14).

(5) Указатель
Используется для отображения указателя на экране хоста (стр. 15).

(6) Рукописный ввод
Используется для рукописного ввода текста на экране хоста (стр. 16).

(7) Памятка пользователя
Используется для создания снимка экрана хоста и его импорта на клиент (стр. 17).

(8) Присоединиться к конференции/Выйти из конференции
Для завершения подключения к хосту без выхода из приложения выберите [Выйти 
из конференции].
Для повторного подключения выберите [Присоединиться к конференции] и 
укажите хост, к которому требуется подключиться. (стр. 9).

(9) Руководство по эксплуатации
Используется для вызова руководства пользователя (стр. 29).

(10) Информация о лицензии
Просмотр сведений о лицензии на это программное обеспечение.

В случае первого запуска приложения при выборе функциональной кнопки появится 
руководство пользователя.
Для закрытия руководства пользователя прикоснитесь к экрану.
Для повторного вызова руководства пользователя снова выберите [Открыть меню] и 
затем [Руководство по эксплуатации].
 

Главный экран клиента



- 12 -

Устройство под управлением Windows

(3)(1) (4)(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11) (12) (13)

(1) Глав. стр.
Руков. по экспл.: используется для вызова руководства пользователя (стр. 29).
Присоед к конф. / Выйти из конференции:
Для завершения подключения к хосту без выхода из приложения выберите [Выйти 
из конференции].
Для повторного подключения выберите [Присоед к конф.] и укажите хост, к 
которому требуется подключиться (стр. 9).
Информация о лицензии:  просмотр сведений о лицензии на это программное 

обеспечение.
Выход: используется для завершения работы приложения.
Изм.раз.меню: используется для изменения размера меню.

(2) Файл
Отправить хосту: используется для отправки файла на хост (стр. 20).
Отпр. др. польз.: используется для отправки файла на другой клиент (стр. 25).
Пол. от др. польз.: используется для приема файла от другого клиента (стр. 25).
Откр. папку получ.:  используется для открытия папки с полученными файлами 

(стр. 28).

(3) С.ис.эк.:  используется для просмотра содержимого рабочего стола хоста на 
экране клиента (стр. 13).

(4) Пам. польз.:  используется для создания снимка экрана хоста и его импорта на 
клиент (стр. 17).

(5) Рукоп.ввод:  используется для рукописного ввода текста на экране хоста (стр. 16).

(6) Упр.хостом:  используется для управления хостом с клиента. (стр. 14).

(7) Указатель:  используется для отображения указателя на экране хоста (стр. 15).

(8) Экран:  используется для выбора той части экрана хоста, которую требуется 
просмотреть на клиентском устройстве.

(9) Уменьшение:  используется для уменьшения масштаба отображаемого экрана.

(10) Увеличение:  используется для увеличения масштаба отображаемого экрана.

(11) Впис.:  используется для восстановления нормального размера экрана после его 
просмотра в увеличенном или уменьшенном масштабе экрана. 
Отображается экран целиком с учетом пропорций.

(12) Окно:  используется для просмотра окна в полноэкранном режиме и последующего 
возврата к режиму окна.

(13) Показать меню / Скр. меню:  используется для отображения / скрытия меню.
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Показ удаленного рабочего стола
Если на хосте разрешено присоединение к конференции и показ удаленного рабочего 
стола, то экран хоста можно просматривать на экранах клиентских устройств.

1. Устройство под управлением Android / iOS: на главном экране клиента 
выберите [Открыть меню] - [Совм. исп. экр.].
Устройство под управлением Windows: на главном экране клиента выберите 
[С.ис.эк.].
Содержимое экрана монитора появится на экране клиента.

(1) (2)(3)(4)(5) (6)

Масштаб изображения можно увеличивать и уменьшать жестами раздвижения 
и сдвижения пальцев.
Жест перетаскивания используется для прокрутки экрана.

Устройство под управлением Windows
(3) (4) (5)(6)

(1) Показать/скрыть меню операций
Используется для отображения / скрытия меню операций.

(2) Изменить положение меню операций
Используется для изменения положения меню операций.

(3) Уменьшение
Используется для уменьшения масштаба отображаемого экрана.

(4) Увеличение
Используется для увеличения масштаба отображаемого экрана.

(5) Впис.
Используется для восстановления нормального размера экрана после его 
просмотра в увеличенном или уменьшенном масштабе экрана.
Отображается экран целиком с учетом пропорций.

(6) Памятка пользователя
Используется для создания снимка экрана хоста и добавления на него 
рукописной заметки на клиентском устройстве (стр. 17).

ПОДСКАЗКА

 • Если в меню “Хост” на хосте выбран параметр “Остановка совместного 
использования экрана”, то экран синхронизирован не будет.
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■■ Удаленное управление (Режим Управление хостом)
Существует возможность управления хостом с клиентского устройства.

1. Устройство под управлением Android / iOS: на главном экране клиента 
выберите [Открыть меню] - [Управление хостом].
Устройство под управлением Windows: на главном экране клиента выберите 
[Упр.хостом].
Открывается экран режима управления хостом.

(1)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)(2) (12)

Устройство под управлением Windows

(1)

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11) (12)

(1) Область для удаленного управления
Управление хостом осуществляется в пределах этой области. (Прикосновение к 
экрану соответствует щелчку левой кнопкой мыши, продолжительное нажатие на 
экран — щелчку правой кнопкой мыши, жест перетаскивания — действию 
перетаскивания.)

(2) Показать/скрыть меню операций
Используется для отображения / скрытия меню операций.

(3) Изменить положение меню операций
Используется для изменения положения меню операций.

(4) Отменить
Используется для отмены предыдущего действия.

(5) Вернуть
Используется для повторного выполнения ранее отмененной операции.

(6) Импортировать файл
Используется для импорта файла в приложение Pen Software.

(7) Показать предыдущий лист
Используется для отображения предыдущего листа. Эта кнопка недоступна для 
выбора, если в данный момент активен первый лист.

(8) Показать следующий лист
Используется для отображения следующего листа. Эта кнопка недоступна для 
выбора, если в данный момент активен последний лист.

(9) Уменьшение
Используется для уменьшения масштаба текущего листа.

(10) Увеличение
Используется для увеличения масштаба текущего листа.

(11) Впис.
Используется для восстановления исходного масштаба текущего листа (100 %).

(12) Операции презентации
Работа с инструментом поддержки презентаций Pen Software, установленным на 
хосте.

ПОДСКАЗКА

 • В режиме управления хостом разрешение на выполнение операции выдается 
хостом автоматически.

 • Если в меню “Настройка управления” для хоста установлен параметр “Не 
разрешать дистанционное управление” (стр. 31), то удаленное управление 
невозможно.

Управление монитором с клиента
Существует возможность управления хостом с клиентского устройства.
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■■ Удаленное управление (режим указателя)
Используется для отображения указателя на экране хоста.

1. Устройство под управлением Android / iOS: на главном экране клиента 
выберите [Открыть меню] - [Указатель].
Устройство под управлением Windows: на главном экране клиента выберите 
[Указатель].
Клиент перейдет в режим указателя. При прикосновении к экрану клиента в 
соответствующей области экрана хоста появится указатель.

(1)

(3) (4) (5) (6) (7)(2)

Указатель

Устройство под управлением Windows
(4) (5) (6)

(1)
Указатель

(1) Область для удаленного управления
Жест перетаскивания в этой области вызовет перемещение указателя на 
мониторе.

(2) Показать / скрыть меню операций
Используется для отображения / скрытия меню операций.

(3) Изменить положение меню операций
Используется для изменения положения меню операций.

(4) Уменьшение
Используется для уменьшения масштаба отображаемого экрана.

(5) Увеличение
Используется для увеличения масштаба отображаемого экрана.

(6) Впис.
Используется для восстановления исходного масштаба текущего экрана (100 %).

(7) Обозначить указатель
Используется для обозначения местоположения указателя на экране хоста 
(мониторе).
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Рукописный ввод на экране монитора
(1) Область рукописного ввода: 

область, в которой можно выполнять операции рукописного ввода.

(2) Показать / скрыть меню операций: 
используется для отображения / скрытия меню операций.

(3) Изменить положение меню операций: 
используется для изменения положения меню операций.

(4) Перо:  используется для настройки пера и рукописного ввода текста и графики 
(стр. 18).
На устройстве Windows прикоснитесь к значку и выберите тип пера из 
раскрывающегося меню.

(5) Уменьшение:  используется для уменьшения масштаба отображаемого экрана.

(6) Увеличение:  используется для увеличения масштаба отображаемого экрана.

(7) Впис.:  используется для восстановления нормального размера экрана после его 
просмотра в увеличенном или уменьшенном масштабе экрана.
Отображается экран целиком с учетом пропорций.

(8) Экран:  используется для выбора той части экрана хоста, которую требуется 
просмотреть на клиентском устройстве.

ПОДСКАЗКА

 • В режиме рукописного ввода полномочия на управление выдаются хостом 
автоматически.

 • Если в меню “Настройка управления” для хоста установлен параметр “Не 
разрешать дистанционное управление” (стр. 31), то удаленное управление 
невозможно.

Существует возможность рукописного ввода заметок с клиентского устройства на 
экране приложения Pen Software, запущенного на хосте.

1. Устройство под управлением Android / iOS: на главном экране клиента 
выберите [Открыть меню] - [Рукописный ввод].
Устройство под управлением Windows: на главном экране клиента выберите 
[Рукоп.ввод] и затем выберите значок пера.

2. Рисование в области рукописного ввода.
Во время рукописного ввода на экране, отображаемом на клиентском устройстве, 
создаваемое содержимое выводится на экране Pen Software на хосте.

(3) (5)(6)(7)(8)(4)

(1)

(2)

Устройство под управлением Windows
(4) (5)(6) (7)(8)

(1)
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Рукописный ввод на импортированном снимке экрана
Используется создания снимка экрана хоста и его импорта на клиентское устройство 
для последующего добавления на него рукописной заметки.

1. Устройство под управлением Android / iOS: на главном экране клиента 
выберите [Открыть меню] - [Памятка пользователя].
Устройство под управлением Windows: на главном экране клиента выберите 
[Пам. польз.].
Снимок экрана хоста будет импортирован на клиентское устройство.

2. Рисование в области рукописного ввода.

(3) (4) (5) (8)(6) (9)(7) (10)(11)

(1)

(2)

Устройство под управлением Windows

(1)

(4) (5) (8)(6) (9)(7) (10)(11)

(1) Область рукописного ввода: 
область, в которой можно выполнять операции рукописного ввода.

(2) Показать / скрыть меню операций: 
используется для отображения / скрытия меню операций.

(3) Изменить положение меню операций: 
используется для изменения положения меню операций.

(4) Перо:  используется для настройки пера и рукописного ввода текста и графики 
(стр. 18).
На устройстве Windows прикоснитесь к значку и выберите тип пера из 
раскрывающегося меню.

(5) Ластик: используется для удаления нарисованной линии.

(6) Сохранить:  используется для сохранения созданной в режиме рукописного ввода 
заметки. (Файл сохраняется в формате JPG.)

(7) Список памяток пользователя:  используется для просмотра истории заметок, 
созданных в режиме рукописного ввода (стр. 18).

(8) Уменьшение:  используется для уменьшения масштаба отображаемого экрана.

(9) Увеличение:  используется для увеличения масштаба отображаемого экрана.

(10) Впис.:  используется для восстановления нормального размера экрана после его 
просмотра в увеличенном или уменьшенном масштабе экрана.
Отображается экран целиком с учетом пропорций.

(11) Экран:  используется для выбора той части экрана хоста, которую требуется 
просмотреть на клиентском устройстве.
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■■ Настройка параметров пера
В случае работы с функцией пера при создании Памятка пользователя или при 
рукописном вводе текста можно настроить параметры пера.

1. Устройство под управлением Android / iOS: На экране Памятка пользователя 
или рукописного ввода выберите [Перо].
Устройство под управлением Windows: На экране Памятка пользователя или 
рукописного ввода выберите [Рукоп.ввод] и затем выберите [Ред] для значка 
[Перо1-3].
Появится диалоговое окно параметров пера.

2. Настройте параметры пера.

(1)

(2)

(1)

(3)

          

(1)

(1)

(2)

(3)

Устройство под 
управлением Windows

(1) Цвет / Польз. цвет
Используется для выбора цвета линии.

(2) Толщина
Используется для выбора толщины линии.

(3) Сделать полупрозр.
Установите этот флажок, если требуется, чтобы линия была полупрозрачной.

3. Устройство под управлением Android / iOS: По завершении настройки 
параметров нажмите [OK].
Устройство под управлением Windows: По завершении настройки 
параметров нажмите .

■■ Просмотр прошлых Пам. польз.
Выводится список ранее сохраненных памяток пользователя.

1. На экране Пам. польз. нажмите [Список памяток пользователя].
Откроется экран Список памяток пользователя.

Сохранение
Пам. польз. можно сохранять в файлах формата PDF.

1. На экране Список памяток пользователя коснитесь изображениz, которое 
требуется сохранить. (Можно выбрать сразу несколько изображений.)

2. Выберите [Выходной файл PDF] ( ).

Удаление

1. На экране Список памяток пользователя коснитесь изображениz, которое 
требуется удалить. (Можно выбрать сразу несколько изображений.)

2. Выберите [Удалить] ( ).

Для удаления всех изображений одновременно выберите [Очистить все] ( ).
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Операции на клиенте

1.  Устройство под управлением Android / iOS: на главном экране клиента 
выберите [Открыть меню] - [Получ. Файлы].
Устройство под управлением Windows: На главном экране клиента выберите 
[Файл] - [Откр. папку получ.].
Появится список файлов, полученных от хоста.

Устройство под управлением Android

Устройство под управлением iOS

Устройство под управлением Windows

Операции на хосте
Существует возможность отправки файлов с хоста на клиент.

1. В меню хоста выберите [Отправить файл].

2. Выберите [Выбрать файл], затем укажите файлы для отправки (можно 
указать несколько файлов) и выберите [Открыть].
Файлы для отправки также можно выбрать с использованием функции 
перетаскивания.

3. Выберите пользователя, которому будут отправлены файлы.
Для отправки файлов всем пользователям выберите [Выбрать все]. Для отмены 
выберите [Отменить все].

4. Выберите [Отправить].
Выбранные файлы будут отправлены на клиент.

Отправка файлов с хоста на клиент
Существует возможность отправки файлов с хоста на клиент. (Рекомендуемый размер 
файла составляет 10 МБ и менее.)
Можно отправлять изображения, документы и другие файлы данных.
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Операции на клиенте (устройство под управлением Android / iOS)

1.  На главном экране клиента выберите [Отправить файл].

2. Выберите [Открыть меню] в правой части экрана.
Появится меню.

(1)

(2)

(3)

3. Выберите файлы, которые требуется отправить.

(1) Выбрать изображение
Используется для выбора изображений, сохраненных на клиентском 
устройстве.
→ Выбор изображений (Описание приведено справа.)

(2) Выбрать файл
Используется для выбора файлов, сохраненных на клиентском 
устройстве.
→ Выбор файлов (стр. 22)

(3) Камера
Используется для запуска приложения фотокамеры с последующим 
выбором файла полученного изображения.
→ Камера (page 21)

Выбранный файл появится на экране.
Для отмены выбора файлов выберите [Очистить].

4. Укажите способ передачи и отправьте файлы (стр. 22).

Отправка файлов с клиента на хост
Существует возможность отправки файлов с клиента на хост. (Рекомендуемый размер файла составляет 10 МБ и менее.)
Можно отправлять изображения, документы и другие файлы данных.

ПОДСКАЗКА

Во время отправки файлов с клиента на хост другие клиенты не могут отпралять 
файлы на этот хост.

■■ Выбор изображений
Существует возможность отправки на хост файлов изображений.

1. На экране Отправить файл выберите [Открыть меню] и затем выберите 
[Выбрать изображение].

2. Выберите изображения.
В случае использования устройства под управлением Android выберите 
изображения из приложения “Галерея”.
В случае использования устройства под управлением iOS выберите изображения 
из приложения “Фото”.
Для файлов формата JPEG и PNG отображаются эскизы (уменьшенные 
изображения для предварительного просмотра). Для других файлов изображений 

отображается значок  (стр. 22).

ПОДСКАЗКА

 • Для получения дополнительной информации о выборе изображений см. 
руководство пользователя на клиентское устройство.
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■■ Сканирование с помощью камеры (устройство под 
управлением iOS)

При фотографировании документов на бумаге и других подобных материалов 
сканирование с помощью камеры позволяет определить размеры листа бумаги и 
обрезать изображение по границам листа.

ПОДСКАЗКА

 • Для моделей, в которых не предусмотрена поддержка сканирования с помощью 
камеры, запускается стандартное приложение фотокамеры. Полученное 
изображение отображается в области предварительного просмотра. (стр. 22).

1. На экране [Отправить файл] выберите [Открыть меню] и затем выберите 
[Камера].
Начнется процесс сканирования с помощью камеры.

2. Выберите [Сделать снимок].
 • Если установлен флажок “Обнаружение бумаги”, то в той области изображения, 

где обнаружен документ, отображается рамка обрезки кадра (фиолетового 
цвета). 
Если обнаружение документа прошло успешно, то значок [?] в верхней правой 
части экрана изменится на [OK].

 • Если установлен флажок “Автоспуск”, то кадр будет снят автоматически при 
успешном обнаружении документа. 
Этот параметр доступен для выбора только в том случае, если установлен 
параметр “Обнаружение бумаги”.

3. Скорректируйте изображение.

(2)

(3)

(1)

(1) Исходная область изображения
Используется для просмотра исходного изображения до применения коррекции.
Если установлен параметр “Кор.зон”, то в той области изображения, где обнаружен 
документ, отображается рамка обрезки кадра (фиолетового цвета). Область 
обрезки кадра можно изменить способом перетаскивания.

(2) Область предварительного просмотра скорректированного изображения
Используется для предварительного просмотра изображения после коррекции.

(3) Настройка изображения
Если установлен парамтр “Р.к.из.”, то можно выбрать уровень качества 
изображения.
Для выбора уровня качества перетащите ползунок влево или вправо.

4. Выберите [OK].
Отображается предварительный просмотр изображения. (стр. 22).

ПОДСКАЗКА

 • Возможности корректировки изображения требуемым образом определяются 
условиями съемки и качеством исходного документа.
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■■ Выбор файлов
Существует возможность отправки на хост файлов, сохраненных на клиентском 
устройстве.

1. На экране Отправить файл выберите [Открыть меню] и затем выберите 
[Выбрать файл].
Появится список файлов.

2. Выберите файлы.
 • При выборе папки ( ) отображается список файлов в данной папке. 

При выборе  отображается список файлов в папке на однин уровень выше 

текущей открытой папки. 
(Данные функции доступны только на устройствах Android).

 • В случае выбора файла изображения (JPEG или PNG) отображается эскиз 
(уменьшенное изображение для предварительного просмотра). (Описание 
приведено справа.)

 • В случае выбора файла изображения (кроме JPEG или PNG) или файла, не 
являющегося изображением, в области предварительного просмотра 
отображается значок файла.

 • Если расширение файла на клиентском устройстве не определено, то по 

умолчанию отображается значок ( ).

■■ Отправка выбранных файлов
После выбора всех требуемых файлов появится экран предварительного просмотра.

(2)
(3)

(1)

1. Выберите [Открыть меню].

2. Укажите способ передачи и отправьте файлы.

(1) Вставить в текущий лист
Выбранные изображения будут вставлены на текущий лист белой доски 
приложения Pen Software.

(2) Отпр.в прогр. обесп. Pen
Выбранные файлы будут импортированы как изображения на белую доску 
приложения Pen Software так же, как и выведенные на печать на принтер.

(3) Отправить в папку
Выбранные файлы будут отправлены и сохранены в указанную папку на 
хосте.

ПОДСКАЗКА

 • При выброре параметра “Настройка изображения” можно скорректировать 
выбранное изображение (стр. 21).
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Операции на клиенте (устройство под управлением Windows)

1. На главном экране клиента выберите [Файл].

2. Выберите [Отправить хосту].

3. Укажите файл и выберите [Открыть].

4. Укажите способ передачи и отправьте файлы.

(2) (3)(1)

(1) Вст. в тек. лист
Выбранные изображения будут вставлены на текущий лист белой доски 
приложения Pen Software.

(2) Отправ. в ПО Pen
Выбранные файлы будут импортированы как изображения на белую доску 
приложения Pen Software так же, как и выведенные на печать на принтер.

(3) Отпр. в папку
Выбранные файлы будут отправлены и сохранены в указанную папку на 
хосте.

* Способы передачи файла могут различаться в зависимости от типа файла.

Вставить в текущий лист JPEG (.jpe, .jpeg, .jpg), PNG (.png)

Отпр.в прогр. обесп. Pen
JPEG (.jpe, .jpeg, .jpg), PNG (.png), TIFF (.tif, .tiff), 
PDF (.pdf)*1, Excel (.xls, .xlsx)*2, Word (.doc, .docx)*2, 
PowerPoint (.ppt, .pptx)*2

Отправить в папку Все типы файлов (отправка определенных типов файлов 
невозможна).

*1:  На хосте должно быть установлено приложение Adobe Reader.
*2:  На хосте должно быть установлено приложение Mirosoft Offi ce.

Защищенные паролем файлы и файлы с поддержкой макросов будут работать 
некорректно.

ПОДСКАЗКА

 • Если изображение, отображаемое на экране предварительного просмотра, 
сдвинуто вверх, то его можно отправить способом “Вставить в текущий лист”.

 • Если установлен флажок “Встряхнуть для отправки файла”, можно отправить 
изображение способом “Вставить в текущий лист”, осторожно встряхнув клиентское 
устройство с отображаемым экраном предварительного просмотра.
* Будьте осторожны, не уроните устройство.

 • Если на хосте не установлен флажок “Принять файл”, то отправить файлы будет 
невозможно.

 • В случае отправки изображений с высоким разрешением работа приложения Pen 
Software может быть замедлена.

 • При отправке файлов PDF в приложение Pen Software убедитесь, что диалоговое 
окно c лицензионным соглашением Adobe Reader скрыто. Если окно отображается, 
приложение будет работать некорректно.

ВНИМАНИЕ

 • Не изменяйте имя “Отправлять данные печати в SHARP Pen Software” в разделе 
“Устройства и принтеры”. Если имя изменено, приложение будет работать 
некорректно.
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Операции на хосте

■■ Файлы, отправленные способом “Вст. в тек. лист”
 • Полученные от клиента изображения будут вставлены на белую доску приложения 
Pen Software.

■■ Файлы, отправленные способом “Отправ. в ПО Pen”
 • При получении данных от клиента в приложении Pen Software (в режиме белой 
доски) начнет мигать кнопка Импортировать изображения.  Выберите 
“Импортировать изображения” для импорта данных.

 • В случае использования программного обеспечения Pen Software версии 3.0 
открывается диалоговое окно приема данных. Коснитесь диалогового окна для 
импорта данных.

ПОДСКАЗКА

 • См. раздел “Импорт документа в виде изображения (Драйвер принтера Pen 
Software)” в руководстве пользователя Pen Software.

 • Данные также можно импортировать, выбрав “Импорт. отправл. файл изоб.” в меню 
клиента.

 • При отправке с клиента файла PDF для его вставки в приложение Pen Software 
предварительно установите описанные ниже параметры печати в Adobe Reader. 
Если эти параметры не установлены, PDF-файл не будет отправлен на печать в 
требуемое приложение.
 - Установите флажок [Выбрать источник бумаги по размеру страницы PDF]
 - Снимите флажок [Автоматический поворот и центрирование] или установите 
переключатель [Автоматический выбор книжной / альбомной ориентации] в 
разделе [Ориентация].

Имя элемента различается в зависимости от версии Adobe Reader. Обратитесь к 
руководству Adobe Reader.

■■ Файлы, отправленные способом “Отпр. в папку”
 • Выберите [Откр. папку получ.] в меню хоста для открытия папки, куда сохраняются 
файлы, полученные от клиента.
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Передача файлов между клиентами
Операции на отправляющем устройстве

ПОДСКАЗКА

 • Не следует отправлять файлы с нескольких устройств одновременно. В 
зависимости от сетевой среды этот способ может не работать корректно.

■■ Устройство под управлением Android / iOS

1. На главном экране отправляющего клиентского устройства выберите 
[Отправить файл].

2. Выберите [Открыть меню] в правой части экрана.

3. Выберите файл, который требуется отправить (стр. 20).
Скорректированный файл изображения отправить невозможно.

4. Выберите [Открыть меню] - [Отправить другим пользователям].
Появится список клиентов в состоянии ожидания приема файлов.

5. Выберите целевое клиентское устройство.

6. Выберите [OK].

7. Выберите [Да].

■■ Устройство под управлением Windows

1. На главном экране отправляющего клиентского устройства выберите 
[Файл] - [Отпр. др. польз.].

2. Выберите файл, который требуется отправить.
Появится список клиентов в состоянии ожидания приема файлов.

3. Выберите целевое клиентское устройство.

4. Выберите [Отправить].

Существует возможность передачи файлов между клиентами.
Сначала установите клиент, который должен получить файл, в состояние ожидания 
приема, а затем отправьте файл с другого клиента. (Рекомендуемый размер файла 
составляет 10 МБ и менее.)

Операции на принимающем устройстве

■■ Устройство под управлением Android / iOS
1. На принимающем клиентском устройстве выберите [Получ. Файлы].

2. Выберите [Открыть меню] в правой части экрана.

3. Выберите [Пол. от др.польз.].
Клиент перейдет в состояние ожидания приема файлов.

После получения файла на экран будет выведено соответствующее уведомление. 
Полученный файл можно просмотреть в папке полученных файлов (стр. 26).
Для выхода из состояния ожидания приема файлов выберите [Отмена].

■■ Устройство под управлением Windows
1. На главном экране принимающего клиентского устройства выберите [Файл].

2. Выберите [Пол. от др. польз.].
Клиент перейдет в состояние ожидания приема файлов.

После получения файла на экран будет выведено соответствующее уведомление. 
Полученный файл можно просмотреть в папке полученных файлов (стр. 26).
Для выхода из состояния ожидания приема файлов выберите [Отмена].
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Полученные файлы можно открыть.
На устройствах Android можно управлять файлами в папке загрузки на SD-карте.
На устройствах iOS можно управлять файлами, сохраненными в памяти устройства.

Устройство под управлением Android / iOS

1. На главном экране клиента выберите [Получ. Файлы].
Появится список файлов, полученных от хоста.

(1) (2)

(1) Область отображения текущей папки
В этой строке отображается путь к файлу.

(2) Список получ. файлов / Сп. файлов пам. польз.
Используется для просмотра списка выбранных файлов.

ПОДСКАЗКА

 • Если расширение файла на клиентском устройстве не определено, то по 

умолчанию в списке отображается значок ( ). 

2. Выберите файл.

(2)(1)

(1) Область предварительного просмотра
Это область, в которой отображается эскиз (уменьшенное изображение) 
выбранного файла.
Для изменения масштаба изображения используйте жесты сдвижения и 
раздвижения пальцев.
Если показать эскизы невозможно, отображается значок, соответствующий 
типу файла.
На устройствах под управлением Android могут отображаться эскизы файлов 
JPEG и PNG.
На устройствах под управлением iOS могут отображаться эскизы файлов 
JPEG, PNG, TIFF, PDF, Excel (.xls/.xlsx), Word (.doc/.docx) и PowerPoint (.ppt/.
pptx). (Структура может отображаться некорректно.)

(2) Открыть / закрыть меню
Используется для отображения / скрытия меню экрана предварительного 
просмотра. 

Открытие файлов
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3. Выберите [Открыть меню].
Появится меню открытия файлов.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Отправить по электронной почте
Используется для отправки выбранных файлов как вложений в сообщении 
электронной почты. (Описание приведено справа.)

(2) Отправить в другое приложение
Используется для просмотра выбранных файлов в указанном приложении 
(стр. 28).

(3) Изменить имя файла
Используется для изменения имени выбранного файла (стр. 28).

(4) Удалить
Используется для удаления файлов (стр. 28).

ПОДСКАЗКА

 • Вышеуказанные операции также можно выполнить из всплывающего меню, 
которое вызывается путем нажатия и удержания имени файла в списке. (Только на 
устройствах под управлением Android.)

■■ Отправка файлов по электронной почте
Выбранный файл можно отправить как вложение в сообщении электронной почты.
Запустится приложение электронной почты, установленное на клиентском устройстве.

1. На экране операций с файлами выберите [Открыть меню] и затем выберите 
[Отправить по электронной почте].

2. Введите требуемые данные и отправьте сообщение электронной почты.
Для получения дополнительной информации об отправке сообщений электронной 
почты см. руководство пользователя на клиентское устройство.

ПОДСКАЗКА

 • Если установлено несколько приложений, может появиться запрос на выбор 
требуемого приложения.



- 28 -

■■ Отправка файлов в приложение
Выбранный файл можно открыть в приложении.

1. На экране операций с файлами выберите [Открыть меню] и затем выберите 
[Отправить в другое приложение].
Если файл может быть открыт несколькми приложениями, появится запрос на 
выбор требуемого приложения.
Выберите приложение.

ПОДСКАЗКА

 • Приложения, отображаемые в списке, различаются в зависимости от того, какие 
приложения установлены на клиентском устройстве.

■■ Изменение имен файлов
Имя выбранного файла можно изменить.

1. На экране операций с файлами выберите [Открыть меню] и затем выберите 
[Изменить имя файла].

2. Измените имя файла в поле ввода имени файла.

3. Выберите [Да].

■■ Удаление файлов
Выбранные файлы можно удалить.

1. На экране операций с файлами выберите [Открыть меню] и затем выберите 
[Удалить].

2. Выберите [Да].

Устройство под управлением Windows

1.  На главном экране клиента выберите [Файл] - [Откр. папку получ.].
Откроется папка с полученными файлами.
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1. Устройство под управлением Android / iOS: выберите [Открыть меню].
Устройство под управлением Windows: выберите [Глав. стр.].

2. Выберите [Руководство по эксплуатации].

Для закрытия руководства пользователя прикоснитесь к экрану.

Просмотр руководства пользователя
Существует возможность вызова руководства пользователя.
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Подключение хостов
 • Хосты в пределах одной сети можно подключать друг к другу и затем использовать 
функции показа удаленного рабочего стола и удаленного управления.

 • В виду ограничений технологии удаленного доступа, если хост, к которому 
выполняется подключение, работает под управлением ОС Windows 8, то хост, 
который планируется подключить, также должны работать под управлением ОС 
Windows 8.

 • В зависимости от сетевой среды период времени, требуемый для подключения, 
может увеличиться.

Подключение к другому хосту

1. В меню хоста нажмите [Подключиться к другому].
В случае хоста с предустановленным ПО выберите [Телеконференция] на 
экране модуля запуска.
Откроется экран выбора хоста для подключения.

2. Выберите хост, к которому требуется подключиться.
Для ввода IP-адреса хоста вручную выберите [Ручной ввод] и укажите IP-
адрес и имя требуемого хоста.

3. Выберите [Подключиться].

ПОДСКАЗКА

 • При выборе параметра “Редактирование информации о хосте” можно будет ввести 
или удалить сведения о подключении.

Операции после подключения
Существует возможность управления подключенным хостом.

(1) (2) (3)

(1) Уменьшить
Используется для сворачивания окна.

(2) Получить права управления / Передать права управления
Выберите [Получить права управления] для получения полномочий на удаленное 
управление подключенным хостом.
После получения полномочий на управление появляется возможность управления 
экраном, отображаемым на подключенном хосте.
Нажмите [Передать права управления] для отказа от полученных полномочий на 
управление.

(3) Выход
Используется для принудительного завершения подключения к хосту.

ПОДСКАЗКА

 • Чтобы начать работу с программным обеспечением Pen на подключенном 
устройстве, в настройках ПО Pen для параметра “Рисование пером” выберите 
значение “Стилус и палец”, а также снимите флажок”Использовать 
автопереключение”.

 • В случае использования программного обеспечения Pen Software версии 3.0 в 
параметрах настройки Pen Software установите значение “Другие” для параметра 
“Стилус”.
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ПОДСКАЗКА

 • Прежде чем изменять установленные параметры, обратитесь к администратору сети.
1. Нажмите [Настройки] в меню хоста.

Появится экран настроек.
2. Выберите необходимые значения настроек. (Описание приведено ниже.)
3. По завершении настройки параметров выберите [Применить].

■■ Вкладка [Основная настройка]

(8)

(7)

(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

(6)

(1) Пол.инф.
Выберите [Редакт.], чтобы задать имя и изображение для хоста. (Не более 6 
символов полноширинным шрифтом или 12 символов полуширинным 
шрифтом.)
Это имя и изображение будут отображаться на клиентских устройствах при 
регистрации на хосте.

(2) Распол.
Используется для определения местоположения хоста. (Не более 50 
символов полноширинным или полуширинным шрифтом.)
Введенные здесь данные будут отображаться на экране регистрации на 
клиентском устройстве.

(3) Общий дисплей
Используется для выбора монитора, содержимое экрана которого 
предназначено для показа на клиентском устройстве.

(4) Настройки безопасности
Используется для предоставления возможности подключения только тем 
клиентским устройствам, на которых введен идентификатор подключения.
Не исп. идентиф. конф.-соед.
Используется для предоставления возможнсти подключения любым 
клиентским устройствам.
Авт. соз. идент. конф.-соед.
Используется для автоматического создания идентификатора подключения 
для каждой конференции.
Исп.указ. идент. конф.-соед.
Используется для указания идентификатора подключения. (Не более 8 
буквенно-цифровых символов полуширинным шрифтом.)

(5) Настройка управления
Разрешить дистанционное управление с нескольких компьютеров
Определяет возможность предоставления полномочий на удаленное 
управления одновремнно нескольким клиентским устройствам.
Огр. кол. раз. ДУ до 1. (Управ. отд. посл. запр. без огран.)
Используется для предоставления возможности управления только 
клиентскому устройству, которому выданы полномочия на управление.
Огр. кол. разъемов дист.
Используется для предоставления возможности управления только 
клиентскому устройству, которому полномочия на управление выданы 
вручную с хоста.
Не разрешать дистанционное управление
Используется для запрета возможности удаленного управления хостом с 
клиентского устройства.

(6) Оставшийся пробный период в днях
Позволяет узнать, сколько дней осталось до завершения периода пробного 
использования приложения, если выдана лицензия на пробное использование.

(7) Версия
Позволяет узнать версию программного обеспечения.

(8) Регист. лиценз.
Введите лицензионный код для официальной регистрации программного 
обеспечения, которое было зарегистрировано по лицензии на пробное 
использование.

Установка параметров настройки хоста
Для хоста можно установить различные параметры, включая имя хоста, параметры обмена данными, безопасность и операции при получении файла.
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■■ Вкладка [Наст. производ.]

(1)
(2)
(3)

(4)

(1) Анимация при поступлении файла
Определяет необходимость использования анимации при получении файла.

(2) Аним. при подсоед. клиент. уст-ва
Определяет необходимость использования анимации при подключении 
клиентского устройства.
Если характеристики компьютера невысоки, выберите “Не использовать 
анимацию”.

(3) Вкл. звук. эффект при получ. файла
Выберите этот параметр, если требуется, чтобы при получении файла 
подавался звуковой сигнал.

(4) Настр. совмест. исп. экрана
Используется для установки приоритета на скорость (низкое качество 
изображения) или качество изображения (низкая скорость) во время показа 
рабочего стола.
Для настройки перетащите ползунок в любом направлении.

■■ Вкладка [Наст-ка отправ. / пол.]

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1) Принять файл
Снимите этот флажок, если требуется запретить отправку файлов 
клиентскими устройствами на хост.

(2) Запрет. прием файла от лица, не облад. 
Установите этот флажок, если требуется запретить прием файлов от 
клиентских устройств, у которых отсутствуют полномочия на управление.

(3) Сохранить файлы, отправленные на ПО Pen
Установите этот флажок, чтобы сохранять файлы, отправленные с 
клиентского устройства на хост, с использованием параметров “Вст. в тек. 
лист” или “Отправ. в ПО Pen”.
Если этот флажок установлен, файлы будут сохраняться в папку, указанную в 
параметре “Папка получения”.

(4)  Папка получения
Используется для определения папки на хосте для сохранения полученных 
файлов, если файл был отправлен с параметром “Отпр. в папку”.

(5) Зап. сцен. команд. про-ра
Определяет необходимость запуска сценария оболочки для полученных файлов.
Для запуска сценария оболочки установите флажок “Зап. сцен. команд. про-
ра” и выберите сценарий.
Количество символов в пути к файлу и имени файла может различаться в 
зависимости от типа используемого компьютера.
Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя 
на компьютер.
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■■ Владка [Под.к др.хосту]

(1)

(2)

(3)
(4)

(1) Вкл. совместн. раб. хостов
Используется для разрешения или запрета возможности подключения других 
хостов.
Для запрета возможности подключения других хостов снимите этот флажок.

(2) Порт TCP/UDP
Используется для определения номера порта для связи по протоколу TCP/IP с 
другими хостами.

(3) Сетевой адаптер
Используется для выбора сетевой платы, используемой для подключения к 
другим хостам.

(4) Хост
Используется для ввода или удаления сведений о подключении (имя, IP-
адрес).
Введенные данные отображаются на экране выбора подключения для 
функции Подключиться к другому.

■■ Вкладка [Прочее]

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(1) Автом. запуск
Установите этот флажок, если требуется автоматический запуск приложения 
Touch Display Link при загрузке компьютера.
Этот параметр устанавливается для каждого имени пользователя.

(2) Порт TCP/UDP
Используется для определения номера порта для связи с другими 
клиентскими устройствами.
Обычно необходимо установить флажок “Номер автом. порта”. В результате 
номер порта будет определен автоматически.
Чтобы задать номер порта произвольно, снимите флажок “Номер автом. 
порта” и в поле “Порт TCP/UDP” введите номер порта (от 0 до 65535).

(3) Сетевой адаптер
Используется для выбора сетевой платы, используемой для подключения к 
другим клиентским устройствам.

(4) Свернутый экран
Используется для выбора состояния меню хоста при сворачивании в панель 
задач.

(5) Информ. о лицензии
Позволяет просмотреть сведения о лицензии на программное обеспечение.
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Хост (только для хоста с установленным ПО)

1. Нажмите [Выход] на экране меню хоста.

Клиент

■■ Устройство под управлением Android

1. Дважды нажмите кнопку [Назад].

■■ Устройство под управлением iOS

1. Нажмите кнопку [Глав. стр.].

2. Дважды нажмите кнопку [Глав. стр.] на домашнем экране.
В нижней части экрана появится список запущенных приложений.

3. Нажмите и удерживайте “TDLink”.
Значок начнет вибрировать.

4. Выберите [-] в верхнем левом углу значка.

■■ Устройство под управлением Windows

1. Выберите [Глав. стр.].

2. Выберите [Выход].

Завершение работы приложения
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Хост

ПОДСКАЗКА

 • Убедитесь, что выполнен вход в систему с правами администратора.
 • Эту операцию можно выполнить только для хоста с установленным ПО.

1. Завершите работу всех прикладных программ.

2. В меню “Пуск” выберите “Панель управления”.

3. Выберите “Удалить программу”.
В режиме отображения значков (классический вид) дважды прикоснитесь к значку 
“Программы и компоненты”.

4. Выберите [Touch Display Link] и затем выберите [Удалить].

5. Следуйте указаниям на экране.
Если появится окно “Контроль учетных записей пользователей”, нажмите 
[Продолжить].

Процесс удаления программы будет завершен.

Клиент

■■ Устройство под управлением Android

1. Нажмите кнопку [Меню] последовательно выберите [Настройки], 
[Приложения] и [Управление приложениями].

2. В списке приложений выберите [Touch Display Link].

3. Выберите [Удалить].

■■ Устройство под управлением iOS

1. Нажмите и удерживайте [TDLink].
Значок начнет вибрировать.

2. Выберите черный символ [х] в верхнем левом углу.
Появится диалоговое окно подтверждения.

3. Выберите [Удалить].

■■ Устройство под управлением Windows
ПОДСКАЗКА

 • Убедитесь, что выполнен вход в систему с правами администратора.

1. Завершите работу всех прикладных программ.

2. В меню “Пуск” выберите “Панель управления”.

3. Выберите “Удалить программу”.
В режиме отображения значков (классический вид) дважды прикоснитесь к значку 
“Программы и компоненты”.

4. Выберите [Touch Display Link] и затем выберите [Удалить].

5. Следуйте указаниям на экране.
Если появится окно “Контроль учетных записей пользователей”, нажмите 
[Продолжить].

Удаление программного обеспечения
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Товарные знаки
• Microsoft, Windows, Windows Vista, Surface, Excel и PowerPoint являются или 

зарегистрированными торговыми марками, или торговыми марками корпорации 
Microsoft в Соединенных Штатах и/или в других странах.

• Apple и App Store являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в 
США и других странах. 
iPad и iPhone являются товарными знаками компании Apple Inc.

• Google, Android и Google Play являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании  Google Inc.

• Товарный знак Android используется по лицензии компании Google Inc.
• Adobe, Acrobat и Reader – это либо зарегистрированные торговые марки, или 

торговые марки Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
• microSD и microSDHC являются товарными знаками SD Association.
• Товарный знак iOS используется по лицензии компании Cisco Systems, Inc. в США и 

других странах.
• Wi-Fi является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком 

компании Wi-Fi Alliance.
• Intel, Celeron и Intel Core 2 Duo являются торговыми марками или 

зарегистрированными торговыми марками корпорации “Intel” или ее филиалов в 
США и других странах.

• AMD, AMD Sempron, AMD Athlon и комбинации этих названий являются торговыми 
марками компании Advanced Micro Devices, Inc.

• ASUS является товарным знаком ASUSTeK Computer Inc.
• Samsung, Galaxy и Galaxy Tab являются зарегистрированными товарными знаками 

компании Samsung Electronics Co., Ltd.
• MOTOROLA и XOOM™ являются товарными знаками или зарегистрированными 

товарными знаками компании Motorola Trademark Holdings, LLC.
• Это программное обеспечение использует технологию ImageKit7.  

ImageKit7 Copyright © 2005 Newtone Corp.
• Названия продукции и другие имена собственные являются зарегистрированными 

торговыми марками или торговыми марками их соответствующих.

OpenCV License Agreement
License Agreement

For Open Source Computer Vision Library

Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.
Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.
Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions are met:

*  Redistribution’s of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.

*  Redistribution’s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution.

*  The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express 
or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability 
and fitness for a particular purpose are disclaimed.
In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, 
incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, 
procurement of substitute goods or services;loss of use, data, or profits; or business 
interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, 
or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, 
even if advised of the possibility of such damage.

libtiff
Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler
Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for 
any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and 
this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and 
(ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or 
publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler 
and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY 
SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR 
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, 
WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

libjpeg
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
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