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1. Приветствие 

Благодарим за приобретение современного интерактивного комплекса Flipbox! 

Flipbox поможет вам в обсуждении различных бизнес-задач и проведении обучения, в том числе с 
привлечением удаленных участников. 

Ваш интерактивный комплекс управляется специальной FB OS, которая доступна сразу после 
включения комплекса и позволяет запускать основные приложения, которые помогут вам решать 
различные задачи. 

Опционально вы можете приобрести встраиваемый компьютер, работающий под управлением 
ОС Windows. (может поставляться сразу в комплекте с интерактивным комплексом) Вы можете 
устанавливать на него любые Windows приложения самостоятельно и использовать их в работе. 
При этом определенные функции FB OS будут доступны и для Windows приложений. Подробнее 
см. разделы «Заметки», «Показ экрана». 

При возникновении вопросов по работе с интерактивным комплексом Flipbox, вы можете задать 
их через веб-форму на сайте: https://help.flipbox.net 

Обратите внимание, что для отправки вашего вопроса в службу поддержки вам необходимо знать 
серийный номер вашего Flipbox. Наклейка с серийным номером находится на корпусе устройства. 

 

Рисунок 1 - Схематичное указание положения наклейки с серийным номером на корпусе устройства 
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2. Указания по технике безопасности 

Прежде чем приступать к работе с устройством, внимательно прочитайте данное руководство и в 
дальнейшем держите его под рукой для справки. Изображения, содержащиеся в руководстве, 
являются упрощенными. Они могут неточно отражать вид реального изделия.  

Установка  

Не ставьте на устройство тяжелые предметы.  

Не подносите к устройству приборы, генерирующие магнитные поля.   

Не подвергайте устройство длительному воздействию прямых солнечных лучей и других 
источников тепла.  

Не устанавливайте устройство на неустойчивой подставке, тележке, штативе, кронштейне, столе 
или полке.  

Не ставьте на устройство или рядом с ним сосуды с водой, избегайте попадания жидкости внутрь 
устройства.  

Электропитание  

Предохраняйте кабель питания от физических и механических повреждений.   

Убедитесь, что источник переменного тока надежно заземлен.  

Не используйте кабель питания, входящий в комплект, для подключения других устройств.   

Отключайте кабель от сети питания во время грозы.  

Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению вашей сети.  

Используйте только кабель питания из комплекта принадлежностей, не переделывайте и не 
удлиняйте его.   

Отключайте кабель от сети питания, когда устройством не предполагается пользоваться долгое 
время.  

Уход за дисплеем 

Отключайте кабель питания от сети перед чисткой устройства.  

Протирайте экран чистой, сухой, мягкой тканью.  

Для более тщательной очистки обратитесь в авторизованный сервисный центр.   

Никогда не используйте для чистки устройства воду или чистящие средства в виде спрея.  
Никогда не используйте твердые и острые предметы вместо сенсорного пера. Чтобы продлить 
срок службы дисплея с сохранением рабочих характеристик, не выводите на него статические 
изображения с высоким уровнем яркости в течение длительного времени.  

Обратите внимание на вентиляционные отверстия на задней крышке; избегайте попадания 
жидкости через них, во время чистки наносите спрей или чистящие составы на тряпку, а не на 
поверхность устройства.  
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Температура  

Диапазон рабочей температуры: 0–40 °С. 

Не размещайте устройство вблизи обогревателя или батареи отопления.  

Если устройство переносится с холода в теплое помещение, отключите кабель питания от сети и 
не включайте его по крайней мере 2 часа, чтобы весь конденсат внутри устройства полностью 
испарился.  

Влажность  

Не используйте устройство под дождем или в условиях высокой влажности.  

Убедитесь, что внутри помещения сухо и прохладно. Рабочий диапазон относительной влажности: 
10–90%.  

Вентиляция  

Устанавливайте устройство в хорошо проветриваемом помещении, чтобы обеспечить 
беспрепятственный теплообмен. Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для 
вентиляции. Необходимо, чтобы слева, справа и снизу оставалось не менее 10 см свободного 
места, а сверху – не менее 20 см.  

прослушивание звука на высокой громкости опасно для органов слуха.  

Режим ожидания  

Коснитесь кнопки на центральной панели устройства для перехода в режим энергосбережения, 
нажмите и держите 2 секунды для перехода в режим ожидания. 

Батареи питания (в комплекте пульта управления)  

Отработанные элементы питания следует утилизировать отдельно от обычного мусора. 

Храните батареи в недоступном для детей месте. Не бросайте батареи в огонь.  

Обозначения состояния выключателя питания  

«I» означает, что питание включено, «O» – питание выключено.  

Замечания по техническому обслуживанию  

Техническим обслуживанием данного устройства может заниматься только сертифицированный 
специалист. 
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3. Заявление о соответствии стандартам FCC 
Данное устройство протестировано и соответствует ограничениям, установленным для 
электронных устройств класса B согласно Правилам FCC в части 15. Эти ограничения призваны 
обеспечить надлежащую защиту от неблагоприятного воздействия в жилых помещениях. Данное 
устройство генерирует, использует и способно излучать энергию радиочастотного диапазона и в 
случае нарушения инструкций по монтажу и эксплуатации способно оказывать помехи 
радиосвязи. При этом отсутствие такого воздействия не гарантируется в каждом конкретном 
случае. Если устройство вносит помехи в принимаемый радио- или телевизионный сигнал, что 
может быть определено путем временного отключения устройства, попробуйте устранить такие 
помехи с помощью одного или нескольких следующих способов:  

– Измените ориентацию или место установки принимающей антенны.  

– Увеличьте расстояние между устройством и приемником.  

– Подключите устройство и приемник к розеткам в разных электрических цепях.  

– Обратитесь за помощью к продавцу или опытному радио / телевизионному специалисту. 

4. Указание о требованиях FCC 

Данное устройство соответствует Правилам FCC в части 15. Его эксплуатация должна 
отвечать следующим двум условиям:  

(1) это устройство не должно создавать помех, отрицательно влияющих на другие 
устройства, и (2) это устройство должно быть устойчивым ко всем принимаемым 
помехам, включая те, которые могут привести к нежелательным последствиям в работе 
устройств. 
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5. Первый запуск 

- Wi-Fi модуль. 
Если в комплектацию вашего устройства входит аппаратный Wi-Fi модуль, его необходимо 
установить в слот (рис. 3) перед первым включением устройства. Внешний вид модуля показан на 
рисунке 2. Вставленный в слот модуль с прикрепленными антеннами показан на рисунке 4. 

 
Рисунок 2- Внешний вид аппаратного Wi-Fi модуля 

  
Рисунок 3 – Пустой слот для Wi-Fi модуля 

 
Рисунок 4 - Слот с вставленным и закрепленным Wi-Fi 
модулем 
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-	Включение	устройства	
При первом включении Flipbox вам предложат выбрать язык операционной системы. Выбранный 
вами на этом этапе язык будет использоваться во всех элементах интерфейса операционной 
системы, экранных меню, диалоговых окнах, ярлыках, интерфейсов предустановленных 
программ, интерфейсе настройки параметров системы и т.д. 

Изменить выбранный на этом этапе язык можно в настройках системы, в разделе «Язык».  

Далее будут настройки проводной сети, оставьте ее включенной, если вы хотите подключаться к 
данному виду сети. Если вы собирайтесь использовать беспроводную сеть, пропустите данный 
шаг, настройка беспроводной сети будет описана далее. 

В следующем шаге выберите время и дату. 

Затем вы можете настроить название устройства. 

Далее настройка подключения к беспроводной сети. 

-	Подключение	к	беспроводной	сети	
Если в комплектацию вашего устройства входит Wi-Fi модуль, и была произведена его установка в 
слот до включения устройства, то на главном экране системы в левом нижнем углу появится 
значок беспроводной сети: 

 

Рисунок 5 - Значок беспроводной сети в левом нижнем углу экрана 

Восклицательный знак рядом со значком означает, что устройство не подключено ни к одной 
беспроводной сети. 

Нажмите на этот значок. Вы перейдете к интерфейсу настройки подключения к беспроводной 
сети. 
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В интерфейсе настройки беспроводной сети включите поиск беспроводных сетей в радиусе 
доступа устройства, нажав на переключатель справа вверху (рис. 6). Устройство начнет поиск 
доступных беспроводных сетей. Найденные сети отобразятся в виде списка. 

Нажмите на ту сеть в списке, к которой хотите подключить устройство. Если желаемой сети нет в 
списке, возможно, устройство находится вне зоны ее действия или возможны неполадки с сетью. 
Обратитесь в таком случае к вашему системному администратору. 

 

Рисунок 6 - Переключатель работы с беспроводной сетью в положении "выкл". Нажмите, чтобы включить поиск 
беспроводных сетей. Нажмите еще раз, чтобы снова выключить. 

Как только вы нажмете на название беспроводной сети в списке, система попытается 
подключиться к этой сети. Если сеть открыта (беспарольный доступ), то должно произойти 
подключение. Если сеть закрыта (установлен пароль на подключение), то система попросит вас 
ввести пароль к этой сети (рис. 7). Если вы не знаете пароль, обратитесь к вашему системному 
администратору. 
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Рисунок 7 - Ввод пароля для беспроводной сети из списка 

После ввода пароля нажмите кнопку «Подключить». Система подключится к беспроводной сети. 

Если пароль не подошел, попробуйте снова выбрать эту сеть и повторно ввести пароль. Убедитесь, 
что вы правильно вводите пароль. Если у вас не получается подключиться к сети, обратитесь к 
вашему системному администратору. 

-	Ввод	лицензионного	ключа	для	приложения	демонстрации	
экрана	
В комплекте с вашим устройством Flipbox вы приобрели также лицензионный ключ для 
приложения ScreenShare, которое позволяет демонстрировать на устройстве Flipbox экраны 
планшетов, смартфонов, ноутбуков, работающих под управлением операционных систем 
Windows, IOS, Android без проводов, до 4 устройств. 

Без ввода лицензионного ключа приложение ScreenShare ограничивает время демонстрации 
экрана 10 минутами. Для вашего удобства предлагается сразу при первом включении ввести 
лицензионный ключ и снять ограничения по времени демонстрации экрана. 

Для этого запустите приложение ScreenShare с главного экрана Flipbox. Вы увидите его интерфейс 
с краткой справкой по подключению, как показано на рис. 8. Вызовите меню приложения 
нажатием на кнопку «Меню» и в выпадающем меню выберите пункт «Активация». 
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Рисунок 8 - Выбор пункта активации в меню приложения ScreenShare 

Вы увидите диалоговое окно активации, аналогичное показанному на рис. 9. Приложение 
ScreenShare предлагает ввести ключ активации в текстовое поле, чтобы снять десятиминутное 
ограничение по времени демонстрации экрана. 

Пожалуйста, введите ваш лицензионный ключ и нажмите кнопку «Активировать. 

 

Рисунок 9 - Текстовое поле для ввода ключа активации (внизу). Кнопка активации (вверху). 

Обратите внимание, что на вашем Flipbox в правом верхнем углу отображается шестизначный 
номер. Это уникальный номер вашего устройства для демонстрации экрана стороннего 
устройства. Место отображения номера можно изменять простым перетаскиванием по экрану. 
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Номер присваивается устройству временно и может изменяться в ходе эксплуатации устройства. 
Актуальный в данный момент номер всегда отображается на Flipbox поверх всех окон. Перед 
каждой демонстрацией экрана стороннего устройства на Flipbox вам потребуется ввести на вашем 
стороннем устройстве этот номер. 

-	Проводное	подключение	к	локальной	сети	
Если вы хотите подключить Flipbox к локальной сети и сети интернет с помощью проводного 
соединения, вставьте пожалуйста сетевой кабель в нижний порт Ethernet. После этого на главном 
экране устройства появится значок локальной сети (рис. 10). 

Нажмите на этот значок, чтобы попасть в интерфейс настройки подключения к проводной сети. 
Если переключатель проводной сети находится в положении «Выключено», переключите его в 
положение «Включено» простым нажатием. Тогда станет возможно ввести настройки 
подключения к проводной сети. 

Точные настройки подключения уточните у вашего системного администратора (рис.11). 
Введенные настройки сохранятся автоматически после ввода. 

 

Рисунок 10 - Значок локальной сети в правом нижнем углу 
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Рисунок 11 - Ввод настроек подключения к проводной сети 

-	Подключение	видеокамеры,	веб-камеры	
В комплектацию интерактивного комплекса Flipbox входит портативная камера с подключением 
по USB. Камера используется приложением «Видеосвязь» для видеоконференций и приложением 
«Камера» 

Зафиксируйте камеру в верхней части интерактивного комплекса, как показано на рисунке. 
Вставьте USB-кабель камеры в порт USB интерактивного комплекса Flipbox.  

 

Рисунок 12 - Портативная USB-камера, зафиксированная на верхней кромке Flipbox 
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Проверьте работу камеры, запустив приложение «Камера». Наблюдая за получаемым с камеры 
изображением, скорректируйте положение и наклон камеры так, чтобы получаемое изображение 
удовлетворяло требованиям ваших сеансов видеосвязи. 
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6. Интерфейсы подключений 

Органы управления и интерфейсы подключений интерактивного комплекса Flipbox. 

 

Номер  Элемент  Описание функции  

1  Магнитная зона  Место крепления магнитного пера  

2    

  

Коснитесь для перехода в режим энергосбережения,  
нажмите и держите 2 секунды для перехода в режим 
ожидания  

3  Приемник сигнала 
пульта 
дистанционного 
управления  

Принимает сигнал дистанционного управления  

4  USB  Интерфейс USB системы Android  

5  Нижний динамик  Усиливает звук  
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Номер  Элемент  Описание функции  

1  VGA  Вход для передачи изображения с внешнего компьютера  

2  AUDIO IN  Вход для передачи звука с внешнего компьютера  

3  SPDIF  Передача многоканального звука с помощью оптического 
кабеля  

4  RS232  Последовательный интерфейс, используемый для обмена 
данными между устройствами  

5  AUDIO OUT  Выход для передачи звука на внешний динамик  

6  LAN  Локальная сеть (разъемы RJ45)  

7  2.0  Порт USB 2.0 – подключение USB-устройств, таких как внешний 
жесткий диск, флеш-накопители, клавиатура/мышь и др.  

8  HDMI OUT  Подключение к устройствам с входом HDMI  

9  3.0  Порт USB 3.0 – подключение USB-устройств, таких как внешний 
жесткий диск, флеш-накопители, клавиатура/мышь и др.  

10  TOUCH  Выход для передачи сенсорных сигналов на внешний 
компьютер  

11  HDMI IN  Вход сигнала HDMI (High-definition multimedia interface) для 
подключения к устройствам с выходом HDMI (к ПК  с 
выходом HDMI, ТВ-приставке и другим видеоустройствам)  

12  AC IN  Вход питания для подключения к источнику питания 
переменного тока  

13  AC SWITCH  Включение и выключение питания переменного тока. «I» 
означает, что питание включено, «O» – питание выключено  
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Кнопки пульта дистанционного управления 
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1. ：включение/выключение питания  

2.  ：выключатель звука  

3. Start：клавиша Windows для встроенного компьютера  

4. Space：клавиша пробела для встроенного компьютера  

5. Alt + Tab：сочетание клавиш Alt + Tab для встроенного компьютера  

6. Alt + F4：кнопка закрытия окна программы для встроенного компьютера  

7. Клавиши с цифрами: клавиши для ввода чисел  

8. Display：вывод информации о канале  

9. ：функция не назначена  

10. Input：клавиша выбора источника входного сигнала  

11. Home：кнопка основного экрана системы Android  

12. Menu：кнопка меню настроек, нажмите ее для открытия меню  

13. Красная：блокировка/разблокирование сенсорной функции, меню экрана (кроме функции выбора 
входа с пульта) и передней кнопки  

14. Зеленая：блокировка/разблокирование передней клавиши  

15. Желтая：часы  

16. Синяя：фиксация и масштабирование  

17.  ：пустой экран  

18.  ：клавиша Backspace  

19. ：клавиша перемещения вверх при выборе  

20. ：клавиша перемещения влево при выборе  

21. ：клавиша перемещения вправо при выборе  

22. ：клавиша перемещения вниз при выборе  

23. Enter：клавиша подтверждения выбора  

24. ：быстрый запуск программы рукописного ввода  

25. Back：клавиша возврата  

26. PgUp：переход к предыдущей странице на встроенном компьютере  

27. PgDn：переход к следующей странице на встроенном компьютере  

28. CH.+ \ CH-：функция не назначена  

29. VOL+ \ VOL-：изменение уровня громкости  

30. F1–F12：функциональные клавиши F1–F12 для встроенного компьютера  
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Инструкция по использованию пульта дистанционного управления  

Установка батарей  

1) Откройте крышку отсека батарей на задней стороне пульта дистанционного управления.  

2) Вставьте батареи типа AAA, соблюдая полярность. Не используйте новую батарею 
одновременно со старой.  

3) Вставив батареи, закройте крышку отсека до щелчка.  

 

Зона действия пульта дистанционного управления  

 Пульт дистанционного управления может 
нормально работать на расстоянии до 8 
метров от приемника сигнала 
дистанционного управления в секторе 30 
градусов влево и 30 градусов вправо. В 
целях защиты окружающей среды 
сдавайте использованные батареи в 
соответствующие пункты приема.  

  

  

Если в пульт вставить батарею 
неподходящего типа, она может 

взорваться.  
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7. Меню настроек 

  

⚫ Чтобы вызвать меню общих настроек, нажмите кнопку Input на пульте дистанционного 
управления или коснитесь пальцем стрелочки на дисплее.  

⚫ Воспользуйтесь кнопками    на пульте дистанционного управления для выбора нужного 
канала.  

⚫ Для подтверждения выбора входного канала нажмите кнопку Enter на пульте 
дистанционного управления или непосредственно коснитесь его сенсорным пером на экране.  

⚫ Для выхода из меню нажмите кнопку возврата на пульте дистанционного управления или 
коснитесь сенсорным пером в пустой области вне меню.  

⚫ Примечание. Канал PC (ПК) отображается только при подключении устройства к 
встроенному компьютеру. 
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8. Главный экран 

 
Главный экран Flipbox — основное меню системы, которое состоит из 6 разделов:  

 
Заметки – позволяет одновременно нескольким пользователям писать, рисовать и 
редактировать данные 

 
Интернет – быстрый доступ к интернету одним касанием для поиска информации 

 

Показ экрана – позволяет демонстрировать на дисплей экраны планшетов, 
смартфонов, ноутбуков, работающих под управлением операционных систем Windows, 
IOS, Android без проводов, до 4 устройств. 

 
Проводник – короткий путь к нужным файлам, найдите и откройте файлы на 
встроенном компьютере или внешнем диске / флэш-носителе 

 

Видеосвязь – уникальное решение для бизнес контактов, дистанционного обучения, 
коллективной работы из любой точки мира 

 
Приложения – Доступ к списку всех предустановленных приложений. 

 

Все переключения между разделами осуществляются через Главный экран.  

Помимо основных кнопок разделов на Главном экране отображены: 

LAN подключение -  
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  Wi-Fi подключение 

Средства комментирования – дополнительное «быстрое меню» расположено по бокам 
дисплея справа и слева. Становиться активным при нажатии на стрелку. 

 
Отменить - отменяет последнее действие. 

 
Главный экран - иконка для возврата на главный экран 

 
Открытые приложения - позволяет просмотреть все запущенные в работу 
приложения или открытые рисунки с пометками на листах в виде ленты миниатюр 
и перейти, выбрав нужное. Выглядит это следующим образом: 

  
При просмотре вы можете: 
• Выбрать любой лист и продолжить с ним работать. Для этого вам нужно 
прикоснуться к нужной миниатюре. 
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• Удалить лист. Для этого вам нужно нажать на крестик, расположенный в правом 
верхнем углу листа. 
• Создать новый лист. Для этого вам нужно нажать на изображение «Новый лист». 
• Чтобы выйти из режима «Посмотреть миниатюры» нажмите кнопку «Назад». 
Переключение произойдет на последний активный лист. 

 
Заметки – дублирует иконку на главном экране, позволяет перейти в режим 
заметок, где можно одновременно нескольким пользователям писать, рисовать и 
редактировать данные 

 
Инструменты для рисования позволяют оставлять пометки поверх интернет-
страниц, документов, окон приложений и прямо на рабочем столе.  
При нажатии на иконку открывается дополнительное меню:  

Для пометок доступны маркер и текстовыделитель. Для 
маркера и для текстовыделителя доступно по 4 цвета. Цвета 

переключаются нажатием на иконку маркера или текстовыделителя. Нажатием на 
значок метелки можно стереть все пометки, сохранить - позволяет сохранить 
текущий кадр с пометками на USB-диск или в папку, красный крестик закрывает 
меню. 

 
Инструмент масштабирования экрана 

 
Меню дополнительных инструментов 
  
Прожектор – позволяет выделить на экране особо важную в данный момент 
область, привлечь к ней внимание аудитории. 
Таймер – позволяет запустить обратный отсчет.  
Секундомер – инструмент измерения времени.  
Таймер и секундомер – полезные инструменты при решении бизнес-задач и при 
обучении. 
Калькулятор – позволяет выполнять арифметические вычисления. 
 

 
Меню общих настроек, позволяющих переключать источник сигнала для 
интерактивного дисплея, управлять видео- и аудионастройками дисплея. 
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9. Заметки 

 В разделе «Заметки» можно создавать надписи, редактировать и сохранять их.  

В нижней части экрана расположена Панель инструментов. Рассмотрим каждый инструмент более 
подробно. 

 

При нажатии первой иконки  в левом нижнем углу экрана откроется список функций: 
 

Создать – предлагает создать новый лист для заметок. 

Открыть – предлагает открыть документы, ранее сделанные 
рисунки/заметки, с которыми пользователь хотел бы продолжить или 
начать работу. 

Сохранить - при нажатии на эту кнопку откроется подменю, в котором 
будет предложено: сохранить только текущий рисунок или все рисунки 
сразу. Если вы выбрали сохранение только одного текущего рисунка, то 
он будет сохранен в формате *.png. Если вы выбрали сохранить все 
рисунки, то система спросит вас, желаете ли вы сохранить их как набор 
изображений в формате *.png или в виде презентации в формате *.ppt. 

Импорт – сохранение файла в необходимом формате для последующей 
работы с ним в других программах. Форматы, в которые можно 

импортировать файлы: IMG, PDF, SVG. 

Экспорт – вставка объекта или файла в текущий документ. Возможен экспорт следующих типов 
файлов: IMG, PDF, SVG, IWB. 

Облачное хранилище – 

Фон – предлагает выбрать цвет заднего фона в окне режима Рисование. 

Авторегулировка яркости выкл. – включение и отключение автоматической регулировки яркости. 
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 -? 

 - QR код для отправки скриншота текущего экрана с заметками на стороннее устройство. 

 
 

 - Ластик, включает или выключает возможность работы с инструментом «ластик» для 
выборочного удаления заметок ладонью /ластиком на экране. 

В середине нижней части экрана расположена Панель инструментов, где можно выбрать 
необходимые инструменты для работы: 

 

 - курсор  

 - инструмент для рисования стилусом/ пальцем. 

При нажатии на инструмент открывается меню, в котором пользователь может выбрать: 

 

• один из трех типов инструментов: карандаш, кисть, маркер  
• цвет для выбранного инструмента в палитре цветов  
• размер/толщину для написания 
• назначить выше перечисленные свойства для каждого 

из двух имеющихся стилусов/маркеров (например, для 
одновременной работы двух пользователей с разным 
цветом инструментов, и не только) 
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 - инструмент «ластик» 

 - инструмент «корзина» 

 -инструмент геометрические формы. В палитре представлены фигуры двух видов 2D и 3D: 

 

 - инструмент «рука» 

 - инструмент «палитра» 

 - отмена действий 

 - вернуть действия 
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10. Интернет 

 Данным разделом можно воспользоваться в том случае, если вы хотите показать через 
Flipbox определенные страницы в Интернете. Выбрав «Интернет» в Главном меню, вы 
попадаете в Интернет-браузер. 

 

Внимание: Если страница не загружается, то проверьте подключение к сети интернет или 
обратитесь к администратору. 
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11. Показ экрана 

Чтобы увидеть краткую инструкцию для демонстрации экрана ПК, Apple iOS или Android 
устройства на Flipbox, выберете на главном экране раздел «Показ экрана» и в 

появившемся окне нажмите «User Guide». 

 

 

Рисунок 13 - Запущенное приложение ScreenShare с краткой инструкцией 
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Для вас отображается краткая инструкция по подключению любого устройства (рис.13). 

Для включения демонстрации экрана на Flipbox не обязательно открывать окно инструкции, 
приложение работает в фоновом режиме. Об этом свидетельствует шестизначный номер, 
который отображается поверх всех открытых окон в правом верхнему углу по умолчанию. При 
отсутствии шестизначного номера - Flipbox не подключен к интернет-сети, в таком случае 
обратитесь к системному администратору. 

Шаг 1 – На своем компьютере или смартфоне просканируйте QR-код на экране Flipbox, или 
откройте браузер и введите ссылку, отображаемую под QR-кодом, в адресную строку 
(http://dss.r302.cc). Приложение для демонстрации экрана будет скачано на ваше устройство. 
Установите скачанное приложение на ваше устройство. 

Шаг 2 – При подключении Flipbox к беспроводной сети подключите свое устройство к той же 
беспроводной сети. Узнать к какой беспроводной сети подключен Flipbox можно нажав на 
шестизначный номер в верхней части экрана (рис 13а). При отсутствии возможности подключения 
вашего устройства к беспроводной сети – узнайте у системного администратора какой Ethernet 
кабель предоставляет доступ к беспроводной сети, в которую подключен Flipbox. В случае 
подключения Flipbox к проводной сети подключите свое устройство в ту же проводную сеть. При 
отсутствии возможности подключения вашего устройства с помощью Ethernet кабеля - узнайте у 
системного администратора имя беспроводной сети, из которой будет доступна проводная сеть, в 
которую подключен Flipbox. 

Шаг 3 – Запустите установленное приложение ScreenShare на вашем устройстве. Введите код из 
шести цифр, который в данный момент отображается на экране Flipbox. После этого начнется 
демонстрация экрана вашего устройства на Flipbox. 

 

Рисунок 13а – Надпись «Ethernet» означает подключение Flipbox к проводной сети, при подключении беспроводной 
сети надпись изменится на название сети. 
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При возникновении проблем, попросите вашего системного администратора проверить данные 
рекомендации для Wi-Fi подключения: 
 

• Сеть Wi-Fi не должна иметь настройки изоляции клиента Wi-Fi. 
• Сеть Wi-Fi должна принимать broadcast пакеты. 
• Сеть Wi-Fi не должна иметь никаких QoS, которые препятствуют потоковой передаче.  
• На устройстве, на котором будет установлен клиент ScreenShare должен быть отключен 

брандмауэр или брандмауэр должен быть настроен таким образом, чтобы он не 
блокировал никакие порты и протоколы для программного обеспечения ScreenShare. 

• Компьютер, который будет передавать свой экран на Flipbox с помощью ScreenShare, 
должен находиться в том же домене L2, что и устройство Flipbox.  

• Убедитесь, что антивирус не блокирует работу приложения. 

• Если Flipbox был сброшен до заводских настроек, нужно зайти в отдел «Показ экрана» для 
появления шестизначного номера, в дальнейшем этого делать не нужно, номер будет 
появляться автоматически. 
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12. Проводник 

Разделом «Проводник» можно воспользоваться в том случае, если вы хотите показать на 
Flipbox заранее подготовленные файлы (презентации, изображения, видео, документы и 

т.д.). Для этого подключите флешку. Выберите соответствующий раздел на Главном экране. Вы 
увидите список файлов имеющихся на флешке. Для того, чтобы открыть папку или файл, нажмите 
на него один раз. Чтобы вернуться в нужное место, используйте адресную строку сверху. 

 

Файлы, которые вы можете открыть:  

Изображения   jpeg, bmp (excluding 32-bit), png, gif, tiff  

Видео  3gp, 3gpp, asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, m4v, mp4v, mpv4, mpeg, mpg, mpeg4, rm, rv, vob, 
wmv  

Офисные форматы  doc, docx, ppt, pptx, pdf 

12.1 Работа с изображениями 

При выборе файла изображения рисунок отобразится на весь экран Flipbox. 

12.2 Работа с видео файлами 

Видео файл всегда воспроизводится в полноэкранном режиме. Панель инструментов 
автоматически скрывается после нескольких секунд воспроизведения. Для вызова панели 
инструментов прикоснитесь к экрану. 

Для работы с видео файлами используйте панель инструментов и меню видеоплеера, с помощью 
которого можно управлять воспроизведением, а так же увеличивать или уменьшать громкость. 
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12.3 Работа с презентациями 

Работа с презентацией осуществляется по тому же принципу, что и работа с набором 
изображений. Помимо этого, все слайды можно посмотреть, как ленту миниатюр. Для этого 
нужно нажать на кнопку «Посмотреть миниатюры». На экране появятся миниатюры всех слайдов 
презентации. Если вы хотите выбрать слайд, то прикоснитесь к нему — он сразу же отобразится на 
экране. Чтобы выйти из режима «Посмотреть миниатюры» нажмите кнопку «Назад». В 
полноэкранном режиме переходить к следующему или предыдущему слайдам можно с помощью 
кнопок «Вперед» и «Назад» на боковой панели. «Рука» позволяет открывать и скрывать меню с 
помощью клика. 

12.4 Работа с текстовыми документами 

Flipbox позволяет просматривать текстовые документы в формате *.doc, *.docx и *.pdf. 

12.5 Быстрый переход к заметкам 

Обратите внимание, что по бокам экрана есть стрелочки, если одну из них нажать или потянуть то 

вы увидите иконку  «Заметки». 

Если нажать на нее, вы можете сразу перейти в раздел рисования и обратно. 
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13. Видеосвязь 

С помощью данного приложения вы можете осуществлять сеансы видеосвязи между 
пользователями TrueConf. 

 

Рисунок 14 - Окно входа в приложение видеосвязи 

Для входа в приложение видеосвязи необходим аккаунт TrueConf. Если у вас еще нет аккаунта, его 
можно создать с той же страницы входа. 

 

Рисунок 15 - Экран видеоконференции TrueConf 
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Рисунок 36 - Экран адресной книги TrueConf 

 

Рисунок 47 - Экран просмотра контакта TrueConf 

Приложение TrueConf обладает интуитивно понятным интерфейсом и обеспечивает хорошее 
качество видеосвязи. Для работы с приложением необходимо подключение к сети Интернет. 
Более подробную инструкцию по использованию TrueConf смотрите на сайте www.trueconf.ru 
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14. Приложения 

В данном разделе можно найти все предустановленные приложения. 

 

 
Защита паролем – позволяет установить или изменить пароль для доступа к 
интерактивному комплексу. 

 
Интернет – быстрый доступ к интернету одним касанием для поиска информации 

 

Заметки – позволяет одновременно нескольким пользователям писать, рисовать и 
редактировать данные. Создавайте презентации в реальном времени, пишите, рисуйте 
(используйте несколько кистей и цветовой микшер), добавляйте изображения, видео и 
многое другое. 

 

Камера – запуск встроенного приложения, отображающего изображение с 
подключенной к Flipbox камеры. Позволяет сохранять фотографии и записывать 
видеозаписи. 

 

Настройки – доступ к настройкам системы, таким как настройки сетевых подключений, 
список предустановленных приложений, настройки дисплея и звука, настройки языка 
системы, сетевой папки и другим. 

 
Проводник – короткий путь к нужным файлам, найдите и откройте файлы на 
встроенном компьютере или внешнем диске / флэш-носителе 

 

ScreenShare Pro – программное обеспечение позволяет по беспроводному 
подключению демонстрировать на дисплей экраны планшетов, смартфонов, 
ноутбуков, ПК, работающих под управлением операционных систем Windows, iOS, Mac 
OS, Android. 
Одновременный показ до 4 экранов. Двустороннее управление устройством – полное 
управление с панели устройством, которое демонстрирует свой экран. 
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Видеоконференцсвязь – уникальное решение для бизнес контактов, дистанционного 
обучения, коллективной работы из любой точки мира. 

 

Пакет офисных приложений – поможет вам в работе с разными типами файлов 
(текстовые, графические), может открывать, редактировать, экспортировать и 
импортировать. 

 

Облачное хранилище – подключение интерактивного комплекса Flipbox к облачным 
сервисам Google Drive и MS One Drive. Доступ к файлам, расположенным в этих 
облачных хранилищах. Для подключения необходимы аккаунты Google или Microsoft. 

 
Очищение оперативной памяти или временных файлов в системе FB OS. 
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15. Техническая поддержка 

В случае возникновения неполадок или выявлении ошибок в оборудовании Flipbox, следует 
обратиться в нашу службу поддержки. Используйте личный кабинет на сайте 
https://help.flipbox.net (при необходимости зарегистрируйтесь). Обратите внимание, что для 
отправки обращения вам необходимо указать серийный номер вашего Flipbox (см. раздел 
«Приветствие»). 


