
Интерактивные панели D3 

Серия G 

Флагманские модели G065-100GL, 
G075-100GL,  G084-100GL, G098-100GL. 

Руководство пользователя 

Пожалуйста, прочитайте перед использованием и сохраните. 

ВНИМАНИЕ! 

 Изменения и модификация настоящего оборудования, не одобренные производителем, могут

лишить пользователя права на эксплуатацию.

 Данное руководство содержит подробные инструкции по использованию продукта.

Пожалуйста, прочтите его внимательно.

 Иллюстрации носят справочный характер и могут отличаться от внешнего вида устройств.

Дизайн и конструкция оборудования могут быть изменены производителем без

предварительного уведомления.
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Техника безопасности 

Иллюстрации могут незначительно отличаться от поставляемых 

устройств. 

 

 

 

 

 

 

Прорези и отверстия в корпусе необходимы для вентиляции. Чтобы 

обеспечить надежную работу устройства и защитить его от 

перегрева, никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия. 

Не накрывайте вентиляционные отверстия тканью или другими 

материалами. 

Не блокируйте вентиляционные отверстия, помещая устройство на 

поверхность мягкой мебели или ковра.  

Не размещайте изделие в ограниченном пространстве, например, в 

книжном или встроенном шкафу, если не обеспечена надлежащая 

вентиляция.  

Не размещайте устройство вблизи или над радиатором и 

терморезистором, а также в местах, подверженных воздействию 

прямых солнечных лучей.  

Не размещайте рядом с панелью предметы, выделяющие тепло, 

такие как свечи, пепельницы, благовония, легковоспламеняющиеся 

газы или взрывчатые вещества.  

Не ставьте на корпус сосуды, содержащие воду, так как это может 

привести к возгоранию или поражению электрическим током. 

 

 

  



Не подвергайте устройство воздействию дождя, не размещайте его 

вблизи воды или во влажном помещении (рядом с ванной, 

раковиной, кухонной мойкой или стиральной машиной, в сыром 

подвале, рядом с бассейном и т. д.). Если панель случайно 

промокла, отключите ее от электросети и немедленно свяжитесь с 

уполномоченным дилером.  

Аксессуары и устройства, работающие от аккумуляторов, следует 

утилизировать аналогично другим изделиям, содержащим батареи 

и электротехнические детали, в соответствии с экологическими 

стандартами и природоохранным законодательством.  

Не превышайте допустимую нагрузку электросети в виду опасности 

поражения электрическим током или возгорания.  

Отключите устройство от электрической розетки, если оно не 

используется или остается без надзора. Это предотвратит 

повреждение из-за скачка напряжения в электросети и/или молнии. 

Не вставляйте металлические предметы в открытые части изделия. 

Это может привести к поражению электрическим током и серьезным 

травмам.  

Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к 

внутренним частям панели. Не пытайтесь самостоятельно открывать 

крышку изделия и ремонтировать его. Только квалифицированный 

специалист может открывать корпус и проводить ремонт.  

Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к 

шнуру питания мокрыми руками.  

Во избежание пожара плотно вставляйте шнур питания в розетку.  

При отключении от электросети не держитесь за кабель. Возьмитесь 

за вилку и аккуратно вытащите ее из розетки. Если кабель 

поврежден, его использование может привести к поражению 

электрическим током.  

Если устройство не работает нормально, от него исходят необычные 

звуки или запахи, немедленно отключите его от электросети и 

обратитесь к дилеру или в сервисный центр.  

Обязательно отключите устройство от электросети, если оно не 

будет использоваться в течение длительного времени. 

Накопившаяся пыль может привести к поражению электрическим 

током, утечке тока или возгоранию по причине нарушения изоляции 

кабеля.  



 

Обязательно обратитесь в авторизованный сервисный центр или к 

интегратору, если устройство работает в условиях повышенной 

запыленности, высоких или низких температур, высокой влажности 

и воздействия химических веществ, а также в случае, если оно 

эксплуатируется круглосуточно, например, в аэропорту или на 

вокзале. Жесткие условия эксплуатации могут привести к 

повреждению панели. 

Не позволяйте детям держаться за устройство или забираться на 

него во избежание его падения с подставки или подвеса.  

Храните аксессуары (аккумулятор, болты, винты и т.д.) в 

безопасном месте, недоступном для детей. 

Не устанавливайте устройство на непрочных поверхностях: тонких 

стенах, наклонной плоскости или в местах, подверженных вибрации. 

Если предполагается установить устройство на стене, 

удостоверьтесь, что она может выдержать нужный вес. 

Не роняйте панель и не ударяйте по ней. Если устройство 

повреждено, отсоедините кабель питания от сети и как можно 

скорее обратитесь в сервисный центр. 

Перед чисткой панели убедитесь, что кабель питания отключен от 

сети. 

 

  



 

 

 

Конструктивные особенности 

1. LED-дисплей с ультравысоким разрешением (UHD) 

2. Поддержка интерфейсов отображения DisplayPort и HDMI 2.0 

3. Сенсорная технология мультитач – инфракрасная (IR-Multi-

Touch), работает на всей плоскости монитора. 

4. Экранное меню для сенсорного управления (Full touch OSD) 

5. Управляемое устройство задней подсветки (Back light unit) 

6. Кнопка Home для быстрого перехода на домашнюю страницу 

7. Поддержка двух операционных систем: Windows (через 

встраиваемый слотовый компьютер D3 EZ OPS) и Android 

(встроенная). 

  



 

 

 

Аксессуары  

 

  



 

 

 

Элементы конструкции 

 

 

 

  



 

 

 

Руководство по установке 

 

 

Шаг 1 

Установите кронштейны для 

настенного крепления на стену. 

 

 

 

 

Шаг 2 

Закрепите крыльчатые 

скобы на задней панели 

устройства. Используйте 4 

винта М8. 

 

 

 

Шаг 3 

Установите панель, как показано на 

рисунке. 

 

 

  



 

Подключение и разъемы 

 

1. AC INPUT  Подключение кабеля питания  

2. SB Port Подключение EZ SoundBar (опционально) 

3. Line Out Подключение внешнего звукового усилителя 

4. Digital Audio 

Output 

Подключение звукового оборудования 

5. HDMI3  

Подключение устройств через разъем HDMI 6. HDMI2 

7. HDMI1 

8. DP 

(DisplayPort) 

Подключение устройств через разъем 

DisplayPort 

9. VGA Подключение устройств через разъем VGA 

10. Line In(VGA) Подключение источника аудиосигнала 

11. USB 
(Upgrade) 

Только для обновлений 

12. RS232C Подключение устройств контроля 

13. WAN Подключение сетевого кабеля Ethernet для 

выхода в Интернет 

14. LAN Подключение сетевого кабеля Ethernet для 

работы в локальной сети 

15. Sensor USB Подключение к внешнему ПК для реализации 
сенсорных функций 

 

  



 

 

 

Пульт дистанционного управления 

 

 

 

 

1. Power Включение и выключение 

панели 

2. BLU (Back Light Unit) 

Control 

Включение задней подсветки 

3. Volume Управление громкостью 

4. Mute Отключение и включение звука 

5. Freeze  Режим стоп-кадра 

6. IFTD, OPS, DP, HDMI1, 

HDMI2, HDMI3, EZBOX, 

VGA 

Выбор входящего сигнала 

7. 4PIP Режим «4 картинки в картинке»  
 

  



 

 

Включение и выключение 

1. Подключите кабель питания к соответствующему 

разъему. 

 

 

 

2. Нажмите кнопку Home на самой панели или клавишу 

включения на пульте дистанционного управления. 

  



 

Главный экран Android 

После включения на дисплее появляется пользовательский 

интерфейс операционной системы Android. 

 

 

[PowerOff] – выключение сенсорной панели 

[Settings] – доступ к настройкам Android 

[OPSWindows] – переключение с ОС Android на ОС Windows (если 

установлен встраиваемый слотовый компьютер D3 EZ OPS) 

[WiFi Display] – передача изображения экрана смартфона на 

дисплей 

[Screenshot] – захват изображения 

[Apps] – просмотр приложений, установленных на устройстве 

  



 

 

Экранное меню для сенсорного управления  

 

Индикатор статуса: 

Current Input Source – текущий 

источник  

Connected Input Source – 

подключенный источник 

Touched – выбранный источник 

Not connected – нет соединения 

 

LIVE 4 PIP 

В режиме LIVE 4 PIP на одном экране 

одновременно отображаются четыре источника 

входного сигнала. Для перехода к 

отображению одного источника коснитесь 

соответствующего окна. Для завершения 

режима и возврата к предыдущему экрану 

нажмите Home. 

 

Яркость / Громкость 

 

Громкость (0 – 100) 

Яркость (0 – 100) 

СОВЕТ: Для включения 

задней подсветки коснитесь 

экрана или нажмите кнопку 

Home 

  



 

 

Настройка 

 

Для настройки интерактивной панели в ОС Android выберите «Настройки 

(Settings) в панели меню и навигации. Перейдите к подменю «Устройство 

(Device) и выберите «Панель» (IFTD). 

Управление питанием 

- Backlight Off Options: установка таймера на выключение задней 

подсветки. 

- No Signal Options: установка таймера на выключение при 

отсутствии сигнала. 

- USB Charging Options (In Standby Mode): разрешение или запрет 

на зарядку устройств USB в режиме ожидания. 

- UTP in Standby Mode: настройка поддержки UTP в режиме 

ожидания 

 

Настройка дисплея 

В параметрах дисплея (Display options) вы можете настроить режим 

изображения (picture mode) и цвета (color composition of the 

screen). 

- Color Temperature: установка цветовой температуры экрана. 

Предустановленные режимы: Стандартный, Теплый, Холодный. 

- Picture Mode: установка режима отображения. 

Предустановленные режимы: Стандартный, Игра, Фильм, Фото, 

Яркий. 



 

 

Звуковые 

настройки 

Вы можете задать звуковые настройки панели. 

-  Line Out Options: регулировка линейного аудиовыхода 

(Fixed/Variable). 

- Internal Speaker: включение и выключение внутреннего 

динамика. 

 

Другие настройки 

- SET ID: установка идентификатора панели. Полезно в случае 

использования нескольких одинаковых панелей. 

- Reset to Default: возврат к заводским настройкам. 

 

Внешние устройства и сенсорные функции 

Если вы хотите использовать внешнее устройство в сочетании с 

сенсорными функциями панели, необходимо подключить его с 

помощью совместимого видеокабеля и кабеля USB для сенсорного 

модуля. В противном случае, использование внешнего устройства и 

сенсорных функций панели невозможно. 

 

 

  



 

 

Параметры сети, Обновления, Языковые 

настройки 

 

Настройки сети 

Вы можете получить доступ к сетевым настройкам при выборе пункта 

Настройки (Settings) в панели меню и навигации. 

Ethernet-соединение: подключите кабель LAN к нужному порту, как 

показано на рисунке выше. Параметры соединения могут быть изменены 

с помощью ОС Android или Windows в соответствии со спецификациями 

сети. 

 

Обновление программного обеспечения 

Выберите «Настройки» (Settings) в панели меню и навигации. 

Прокрутите вниз и выберите опцию «Об устройстве» (About Device). В 

строке меню справа выберите «Обновление программного обеспечения 

(Software Update) и способ, которым вы хотите обновить ПО.  

Языковые настройки и параметры ввода 

Чтобы изменить язык и параметры ввода в ОС Android, выберите «Язык и 

ввод» (Language & Input) в пункте меню «Настройки» (Settings). 

  



 

 

Спецификация 

 

Информация о панели 

Модель G065-100GL G075-100GL G084-100GL G098-100GL 

Размер 
диагонали 

65” 75” 84” 98” 

Оптимальное 
разрешение 

Ultra HD 
3840x216060Hz 

Ultra HD 
3840x2160  
120Hz 

Ultra HD 
3840x2160  
120Hz 

Ultra HD 
3840x2160  
120Hz 

Блок задней 
подсветки 

E-LED D-LED E-LED D-LED 

Время отклика 8 мс 6 мс 5 мс 5 мс 

Угол обзора 
(горизонтальный 
/ вертикальный) 

178° / 178° 
 

178° / 178° 
 

178° / 178° 
 

178° / 178° 
 

Контрастность 1100:1 5000:1 1600:1 1300:1 

Яркость 500 кд/м² 450 кд/м² 350 кд/м² 500 кд/м² 

 

 

Сенсорный модуль 

Модель G065-100GL G075-100GL G084-100GL G098-100GL 

Технология 

сенсорного 
модуля 

инфракрасная 

Количество 
одновременных 

касаний 

10 20 20 20 

Точность касания 

(середина / 
рамка) 

±2 мм ±2 мм / ±4 

мм 

±2 мм / ±4 

мм 

±2 мм / ±4 

мм 

Время отклика ≤15 мс ≤12,5 мс ≤12,5 мс ≤12,5 мс 

Совместимость 

для функции 
мультитач 
(поддерживаемые 

операционные 
системы) 

Windows 7 и 

выше, 
Android 

Windows 7 и 

выше, 
Android 

Windows 7 и 

выше, 
Android 

Windows 7 и 

выше, 
Android 

Совместимость 
для функции 

одного касания 
(поддерживаемые 
операционные 

системы) 

Win XP, 
Vista, 

Windows 7, 
8, 8.1, Linux, 
Android, Mac, 

Chrome   

Win XP, 
Vista, 

Windows 7, 
8, 8.1, Linux, 
Android, Mac, 

Chrome   

Win XP, 
Vista, 

Windows 7, 
8, 8.1, Linux, 
Android, Mac, 

Chrome   

Win XP, 
Vista, 

Windows 7, 
8, 8.1, Linux, 
Android, Mac, 

Chrome   

 

  



 

 

 

Особенности устройства 

Модель G065-100GL G075-100GL G084-100GL G098-100GL 

Поддержка двух 
ОС 

есть 

Поддержка 
Windows 

есть (через встраиваемый слотовый компьютер D3 EZ 
OPS) 

Поддержка Android есть (встроенная) 

4PIP (4 картинки в 
картинке) 

есть 

Кнопка Home есть 

Touch OSD 
(экранное меню 
для сенсорного 

управления) 

есть 

 

 

Набор аксессуаров 

Модель G065-100GL G075-100GL G084-100GL G098-100GL 

Кабель питания от 
сети 

1 1 1 1 

Кабель HDMI 2.0 1 1 1 1 

ПДУ 1 1 1 1 

Литиевая батарея 
(3В) 

1 1 1 1 

USB кабель  1 1 1 1 

Стилус 1 1 1 1 

Краткое 
руководство  

1 1 1 1 

 

  



 

 

 

Информация о подключении 

Модель G065-100GL G075-100GL G084-100GL G098-100GL 

HDMI 2.0 1 1 1 1 

HDMI (MHL) 1 1 1 1 

HDMI 1 1 1 1 

Display Port 1 1 1 1 

USB для сенсорных 
функций 

1 1 1 1 

USB для обновлений 1 1 1 1 

Gigabit WAN 1 1 1 1 

Gigabit LAN 1 1 1 1 

VGA Input 1 1 1 1 

Component - - - - 

A/V - - - - 

Вход для звуковой 

системы EZ SoundBar 

1 1 1 1 

Вход для звуковой 

системы EZ SoundBar 
(USB 2.0) 

1 1 1 1 

Вход для панели 
клавиш EZ Button 
(USB 2.0) 

1 1 1 1 

Вход для панели 
клавиш EZ Button 

(USB 3.0) 

1 1 1 1 

Вход для слотового 

компьютера EZ OPS 

1 1 1 1 

 

Требования к окружающей среде 

Модель G065-100GL G075-100GL G084-100GL G098-100GL 

Допустимая 
температура воздуха 

в рабочем режиме 

0°C~40°C 0°C~40°C 0°C~40°C 0°C~40°C 

Допустимая 

температура воздуха 
в режиме хранения 

-10°C~60°C -10°C~60°C -10°C~60°C -10°C~60°C 

Допустимая 
влажность воздуха в 
рабочем режиме 

до 80% до 80% до 80% до 80% 

Допустимая 
влажность воздуха в 

режиме хранения 

до 90% до 90% до 90% до 90% 

 

  



Информация о монтаже 

Модель G065-100GL G075-100GL G084-100GL G098-100GL 

Габаритные 
размеры (мм) 

1508,7 х 
897.7 х 92 

1732,0 х 
1024,0 х 100 

1943,7 х 
1141,7 х 92 

2240 х 1308 х 
106 

Габаритные 
размеры 
упаковки 

(мм) 

1695 х 1050 х 
310 

1945 х 1200 х 
310 

2200 х 1360 х 
365 

2520 х 1530 х 
365 

Вес 

устройства 
(кг) 

61,4 85,5 103,1 185,2 

Вес с 
упаковкой 

(кг) 

74,9 100,5 125,8 212,5 

Тип 

установки 

Подставка, 

настенное 
крепление 

Подставка, 

настенное 
крепление 

Подставка, 

настенное 
крепление 

Подставка, 

настенное 
крепление 

Тип 
крепления 

VESA 400x400 VESA 600x400 VESA 600x400 VESA 800x400 

Диапазон 
входного 
напряжения 

100-240 В 100-240 В 100-240 В 100-240 В

Расположени
е  

Только 
горизонтальн

о 

Только 
горизонтальн

о 

Только 
горизонтальн

о 

Только 
горизонтальн

о 

Соответствие 

нормам  

CE, RoHS 

Green 
Compliant 

CE, RoHS 

Green 
Compliant 

CE, RoHS 

Green 
Compliant 

CE, RoHS 

Green 
Compliant 

Информация об операционной системе 

Модель G065-100GL G075-100GL G084-100GL G098-100GL 

Процессор Cortex A17 Cortex A17 Cortex A17 Cortex A17 

Чипсет 
Windows 

RK3288 RK3288 RK3288 RK3288 

Версия ОС KitKat 4.4.2 KitKat 4.4.2 KitKat 4.4.2 KitKat 4.4.2 

Оперативная 

память 

2 Гб 2 Гб 2 Гб 2 Гб 

Встроенная 

память 

16 Гб 16 Гб 16 Гб 16 Гб 

Количество 

ядер 
процессора 

4 4 4 4 
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