
Интерактивные панели D3
Серия S

Руководство пользователя 

Модели: S060-100GL, S070-100GL 
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. 



Распаковка 

В комплект поставки входят следующие элементы. 

Иллюстрации могут незначительно отличаться от поставляемого 

оборудования. 



Кнопки управления 

① INPUT Разъемы для подключения источников сигнала 

② MENU Главное меню 

③ VOL ▲/▼ Регулировка громкости 

Настройка, выбор, навигация в меню опций 

④ CH ▲/▼ Настройка, выбор, навигация в меню опций 

⑤ POWER Включение и выключение 

⑥ USB INPUT Дополнительные USB-входы 



Подключение и разъемы 

① AC INPUT Подключение кабеля питания 

② USB (Upgrade) Только для обновлений 

③ DP (DisplayPort) Подключение устройств через DisplayPort 

④ HDMI 1, 2 Подключение устройств через разъем 

HDMI 

⑤ Digital Audio 

Output 

Подключение звукового оборудования 

⑥ Audio In (VGA) Порт для подключения аудиовхода VGA 

⑦ VGA Подключение устройств по VGA 

⑧ Component 

Video 

Компонентный вход для подключения 

источника аналогового видеосигнала 

⑨ Audio In Вход для подключения источника 
аналогового аудиосигнала 

⑩ Composite Video Вход для подключения источника 

композитного видеосигнала 

⑪ Sensor USB Подключение к внешнему ПК через USB 

для реализации сенсорных функций 



Пульт дистанционного управления 

① Включение / выключение ⑧ Отключение звука 

② Источник входного сигнала ⑨ Параметры звука и изображения 

③ Цифровой ввод и изменение 
канала 

⑩ Настройка панели 

④ Меню и навигация ⑪ Выключение по команде Sleep 

⑤ Громкость +/- ⑫ Режим стоп-кадра 

⑥ Источник входного сигнала ⑬ Источник входного сигнала 

⑦ Каналы +/- 



Включение и выключение панели 

Режим ожидания Standby автоматически запускается при 

подключении панели к электросети.  

Нажмите кнопку включения на передней панели дисплея, чтобы 

включить / выключить устройство.  

1. Если панель находится в режиме ожидания, нажмите кнопку

питания на пульте дистанционного управления или корпусе, чтобы

включить ее.

2. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство.

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. 



Настройка уровня громкости 

Нажимайте кнопки VOL +/-, чтобы отрегулировать уровень 

громкости в диапазоне от 0 до 100. 

Отключение звука 

Вы можете отключить звук с помощью пульта дистанционного 

управления. 

Нажмите кнопку MUTE на ПДУ, чтобы временно отключить звук. 

Нажмите повторно, чтобы включить звук. 

Выбор источника сигнала 

Нажмите кнопку INPUT на корпусе панели или 

пульте дистанционного управления, чтобы 

отобразить источники входного сигнала.

Выберите источник сигнала с помощью клавиш 

▲/▼ на ПДУ.

Нажмите ОК для подтверждения выбора. 



Параметры изображения 

Режим отображения  

Выбор предустановленного режима: Standard, Theater, Custom, Vivid. 

Контрастность / Contrast 

Регулировка контрастности. 

Яркость / Brightness 

Увеличение или уменьшение яркости. 

Цвет / Color 

Настройка интенсивности цветов. 

Резкость / Sharpness 

Уровень резкости изображения. 

Основные параметры изображения 

Настройка параметров изображения производится в специальном 

меню. Помимо настройки вручную вы можете выбирать между 

различными предустановленными параметрами. 

1. Нажмите кнопку MENU для перехода в главное меню.

2. С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите Picture Menu, нажмите ОК.

3. С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите нужные параметры

изображения. (Режим отображения, контрастность, яркость, цвет

или резкость).

4. С помощью кнопок ▲ / ▼ выполните соответствующие настройки.

5. Нажмите EXIT для выхода из настроек или MENU для возврата в

предыдущее меню.

 



Дополнительные настройки видео 

Цветовая температура / Color Temperature 

Выбор одного из трех предустановленных режимов (Warm, Normal, 

Cool).  

Режим масштабирования / Zoom Mode 

Выбор режима масштабирования в соответствии с источником 

входного сигнала (Wide, Zoom, Cinema, Original, Normal).  

Подавление шумов / Noise Reduction 

Устранение помех на экране  

Адаптивная контрастность / Adaptive Contrast 

Автоматическая установка контрастности. 

Дополнительные параметры изображения 

1. Нажмите кнопку MENU для перехода в главное меню.

2. С помощью кнопок ◄ / ► выберите Picture Menu, нажмите OK.

3. С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите Advanced Video, нажмите ОК.

4. С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите нужные пункты меню.

5. Нажмите EXIT для выхода из настроек или MENU для возврата в

предыдущее меню.

 



Настройка параметров звука 

Звуковой режим / Sound Mode 

Выбор предустановленного звукового режима (Standard, News, Music, 

Movie, Custom)  

Высокие частоты / Treble  

Регулировка тембра высоких частот.  

Низкие частоты / Bass  

Регулировка тембра низких частот.  

Баланс / Balance  

Регулировка баланса между правым и левым громкоговорителями. 

Автоматическая регулировка громкости / AVC  

Автокорректировка уровня громкости 

Цифровой выход / Digital Output 

Выбор формата цифрового аудиосигнала: PCM или RAW. 

Настройка параметров звука 

В меню звуковых настроек помимо настроек вручную вы можете 

выбрать предустановленные параметры. 

1. Нажмите кнопку MENU для входа в Главное меню.

2. С помощью кнопок ◄ / ►  выберите Sound Menu, нажмите OK.

3. С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите нужные пункты меню.

4. Нажмите EXIT для выхода из настроек или MENU для возврата в

предыдущее меню.



 

Использование меню настроек Setup 

1. Нажмите кнопку MENU для входа в главное меню.

2. С помощью кнопок ◄ / ► выберите Setup Menu, нажмите OK.

3. С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите нужные пункты меню.

4. Нажмите EXIT для выхода из настроек или MENU для возврата в

предыдущее меню.

Параметры настройки 

Таймер / Time  

Установка таймера на автоматическое выключение при отсутствии 

сигнала.  

Настройки меню / Menu Settings 

Настройка прозрачности главного меню (0, 25, 50, 75, 100%), выбор 

языка меню.  

Настройки ПК / PC Settings 

Установка настроек ПК при подключении через VGA (см. ниже).  

Другие настройки / Other Settings 

Регулировка встроенных динамиков, изменение настроек звука, 

блокировки клавиатуры, параметры режима HDMI.  

Встроенные динамики / Internal Speaker 

Включение и выключение внутренних динамиков.  

Восстановление исходных параметров / Restore Default  

Сброс до заводских настроек. 



 

Настройка экрана компьютера 

Если внешний ПК подключен через разъем VGA, могут потребоваться 

настройки экрана. Они производятся вручную или автоматически. 

1. Подключите ПК к панели с помощью кабеля VGA.

2. Перейдите в пункт меню Input Source и выберите ПК.

3. Нажмите MENU для входа в главное меню.

4. С помощью кнопок  ◄ / ► выберите меню настроек Setup Menu,

нажмите ОК.

5. С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите PC Settings, нажмите OK.

6. Выберите элемент с помощью кнопок ▲ / ▼.

7. Нажмите EXIT для выхода из настроек или MENU для возврата в

предыдущее меню.

Параметры настройки ПК 

Вертикальное и горизонтальное положение / H-Position and 

V-Position
Регулировка искаженного изображения на экране.

Устранение помех / Clock
Уменьшение и устранение мерцания экрана, неустойчивых границ,

шумов или размытости изображения.
Частота обновления экрана / Phase

Подавление шумов на экране
Автоматическая настройка / Auto

Автоматическая корректировка параметров Position, Clock и Phase





Представительство в России:

d3world.ru

 info@d3world.ru  




