
10.1” РЕКЛАМНЫЙ МОНИТОР 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочитайте данное 

руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями рекламного монитора и 

продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, 

если в будущем возникнет такая необходимость. 

 

Рекламный монитор позволяет Вам просматривать фотографии, 

воспроизводить аудио и видео файлы с flash-карт. У Вас появляется возможность 

просматривать фотографии в режиме слайд-шоу, в том числе с музыкальным 

сопровождением, изменять время показа фотографий, эффекты перехода и масштаб 

изображения. Рекламный монитор совместим со многими популярными форматами 

flash-карт памяти. 

Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате 

применения монитора не по назначению. 

 

Особенности 

Яркий 10.1” LCD дисплей с активной TFT матрицей с матовым покрытием. 

Совместимость со следующими форматами Flash-карт памяти: SD (SDHC), MMC, 

MS, USB, FlashDisk, USBHDD.  

Просмотр изображений в формате JPEG.  

Воспроизведение видео файлов в форматах MPEG1,2,4.DIVXandAVI.  

Пульт дистанционного управления для удаленного управления рекламным 

монитором.  

Режим слайд шоу с возможностью изменения времени показа 

фотографий.Возможностьпросмотра слайд шоу с музыкальным сопровождением.  

 

Режимы часов, календаря.  

Таймер включения/ отключения рекламного монитора. ( Ежедневный и 

разовый)  

Режим автоматического воспроизведения - после включения питания монитор 

начинаетавтоматическое воспроизведение видео, музыки, фото в зависимости от Ваших 

установок.  

*Видео файлы, проигрываются с задержкой, если сохранены на карте с низкой 

скоростью передачи данных.  

 

Предосторожности в обслуживании 

Не закрывайте вентиляционные отверстия во время работы монитора.  

Во избежание поражения электрическим током и потери гарантии не вскрывайте 



корпус монитора.  

 

Очистка экрана 

Если вы оставили отпечатки пальцев или на экран попала пыль, для очистки экрана 

мы рекомендуем использовать мягкую салфетку или специальную ткань для протирки 

LCD экрана. 

 

Мы рекомендуем использовать специальную жидкость, предназначенную для 

очистки LCD экранов, другие жидкости могут испортить поверхность экрана. Протирайте 

экран тканью, увлажненной жидкостью (смотрите инструкцию по применению жидкости 

на ее упаковке). 

 

 Функции пульта дистанционного управления 

  

MUTE Выключение / Включение звука 

Source Выбор видео входа 

POWER Включение и выключение монитора 

Photo Переход в режим просмотра изображений 

Music Переход в режим воспроизведения музыкальных композиций 

Video Переход в режим воспроизведения видео файлов 

Calendar Переход в режим отображения календаря/ Вызов подменю 

Enter Подтверждение выбора 

EXIT Переход в предыдущее меню. 

OSD Переход в режим настроек 

VOL + Увеличение уровня громкости 

VOL – Уменьшение уровня громкости 

►║ Воспроизведение / Пауза 

► Переход вправо 

◄ Переход влево 

▲ Переход вверх 

▼ Переход вниз 

►► Ускоренное воспроизведение вперед 

◄◄ Ускоренное воспроизведение назад 

►►| Переход к следующему файлу 

|◄◄ Переход к предыдущему файлу 

 

Работа с рекламным монитором. 

Подключите монитор к сети питания. Установите имеющиеся карты памяти в 

соответствующие разъемы. 

На экране монитора появится «Главное меню» или 

сработает автостарт. «Главное меню» состоит из следующих 



пунктов: 

 Фото – режим просмотра фотографий. 

 Музыка – режим прослушивания музыки. 

 Видео – режим просмотра видео файлов. 

 Календарь – включение режима отображения календаря. 

 Настройки – настройка режимов работы монитора 

 

Примечание: В «Главное меню» можно попасть, из любого режима работы 

монитора нажав на кнопку «EXIT» соответствующее число раз. 

 

Режимы работы монитора. 

Выбор режима осуществляется кнопками «◄» 

«►» на пульте Нажатие кнопки «Enter» подтверждает 

Ваш выбор. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

1. «Фото» 

После входа в этот режим кнопками «◄ » «►» на пульте выберите носитель, с 

которого будете просматривать файлы, нажатие кнопки «Enter» подтверждает Ваш 

выбор. Отобразятся миниатюрные эскизы файлов изображения формата JPEG 

находящихся на выбранном Вами носителе информации. Выбор фотографий 

осуществляется кнопками «▲» «▼ », «◄» «►». Нажатие кнопки «Enter» либо 

«►║» приведет к последовательному отображению фотографий в режиме слайд 

шоу без музыкального сопровождения (начиная с фотографии выбранной Вами). 

Нажатие кнопки «|◄◄ » приведет к отображению предыдущей фотографии, 

нажатие кнопки «►►|» - к отображению следующей. 

Для входа в режим «Подменю», необходимо в режиме просмотра фотографий 

нажать кнопку 

«Calendar». В этом режиме вы можете: 

«►» - запуск/пауза ( в режиме пауза, на экране видна соответствующая надпись)  

«|◄◄»,« ►►|» - предыдущая/следующая  фотография   

«Стоп» - выход в режим выбора миниатюр 

«Все»/ «Один»/ «Нет» - режим повтора файлов (в режиме ОДИН–изображение 

мигает с периодом, установленном в Интервале слайд-шоу) 

«Плей-лист» - список всех фотографий  

«Инфо» - информация о файле 

«Поворот» +90 - 90 –разовый (не сохраняется)поворот изображения  

«Увеличение», «уменьшение» - разовое(не сохраняется)масштабирование 

изображения 

 

2. «Видео» 

После входа в этот режим кнопками «◄» «►» на пульте выберите носитель, с 

которого будете просматривать файлы, нажатие кнопки «Enter» подтверждает Ваш выбор. 

Отобразятся миниатюрные эскизы файлов. Выбор видео осуществляется кнопками «▲» 



«▼», «◄» «►». Нажатие кнопки «Enter», начнется воспроизведение выбранного видео 

файла. 

Регулировка уровня громкости в процессе воспроизведения осуществляется 

нажатием клавиш,«VOL+», «VOL–», на пульте дистанционного управления. 

Нажатие клавиш «◄◄»  «►►»,  в процессе воспроизведения видео файла,  служит 

его ускоренному воспроизведению назад либо вперед соответственно. Ускоренное 

воспроизведение осуществляется с двух-, трех-, четырех-, восьми-, шестнадцати- и 

тридцати двух кратной скоростью. Скорость воспроизведения будет отображаться в 

левом нижнем углу экрана как х2,х3,х4 , х8, х16, х32 соответственно. 

В режиме воспроизведения выбор предыдущего/последующего видео файла 

осуществляется нажатием клавиш «|◄◄» «►►|» соответственно. 

Нажатие кнопки «►║» приведет к включению режима «Пауза». Нажатие кнопки 

«Mute» приведет к отключению звука, повторное нажатие к его включению. 

Выход из режима воспроизведения видео в «Каталог видео файлов» 

осуществляется нажатием кнопки «EXIT». 

Для входа в режим «Подменю», необходимо в режиме просмотра видео нажать  

кнопку «Calendar». В этом режиме вы можете: 

«►» - запуск/пауза ( в режиме пауза, на экране видна соответствующая надпись) 

«|◄◄»,« ►►|» - предыдущая/следующая фотография «Стоп» -выход в режим 

выбора миниатюр 

«Все»/ «Один»/ «Нет» - режим повтора файлов (в режиме ОДИН–изображение 

мигает с периодом, установленным в Интервале слайд-шоу) 

«Начал» «Конец» - задается фрагмент видео, который будет постоянно 

показываться. «Плей-лист» - список всех видео файлов 

«Инфо» - информация о файле. 

«Медленно» - замедляет показ, возможны3режима. 

«Покадрово» - при нажатии Enter происходит переключение на следующий кадр. 

 

3. «Календарь» 

После входа в этот режим на экране появится Календарь на текущий месяц и год и 

электронные часы с текущем временем. Так же начнется показ миниатюр фотографий из 

основной памяти рамки. Кнопками «◄» «►» на пульте можно менять для просмотра 

текущий месяц кнопками «▲» «▼»на пульте можно менять для просмотра текущий год. 

Выход из режима календарь осуществляется нажатием кнопки «EXIT». 

 

4. Установки. OSD 

Выбор параметра и значений осуществляется кнопками «◄» «►»,«▲» «▼» Язык-

установка языка меню(Русский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, 

Испанский, Португальский) 

Интервал слайд-шоу – установка времени отображения фотографий в режиме 

слайд шоу. Доступны варианты: 3сек, 5сек, 15сек, 30сек, 1мин. 

Режим слайдшоу - ВКЛ/ВЫКЛ. 



Режим повт – Повтор всех, Нет повтора, Повтор файла.  

Режим дисплея – Авто, Вписать в экран, Панорама. 

Время и дата – установка даты и времени. Перемещение между полями Даты и 

Времени осуществляется кнопками «◄» «►», выбор значений даты и времени кнопками 

«▲» «▼».  

Яркость – регулировка яркости дисплея в пределах от 0 до 100. 

Контрастность – регулировка контрастности дисплея в пределах от 0 до 100. 

Насыщенность – регулировка цветовой насыщенности изображения дисплея в пределах 

от 0 до 100. 

Авто Вкл. – установка времени автоматического включения и выключения 

монитора. Возможно одноразовое включение и ежедневное. Также можно задать до 3-х 

независимых интервалов работы монитора в течение суток. 

Авто воспроизведение. – установка режима работы монитора при включении. 

ФОТО, МУЗЫКА, ВИДЕО, ФОТО и МУЗЫКА . Файлы должны быть записаны на 

ВНУТРЕНЮЮ ПАМЯТЬ или на USB (с SD карты не работает). В пункте меню Источник 

контента должно быть установлено соответствующее значение. 

Цвет субтитров – доступны значения: ВЫКЛ, Черный, Белый, Красный, Голубой, 

Зеленый. 

Источник контента – Карта памяти, USB 

Копировать – копирование и удаление файлов на внутреннюю память. 

Копирование и удаление файлов на (с) внутреннюю память. 

Копирование файлов производится только с USB носителя. 

 

Запишите в корень USB носителя файлы, предназначенные для копирования. В 

меню НАСТРОЙКИ выберите в пункт автоматическое копирование «вкл» и 

установите флешку в USB порт. В открывшемся окне «заменить файл» нажмите кнопку 

«ДА». Файлы скопируются на внутреннюю память автоматически. 

Внимание!  Папки не копируются. 

Выборочное копирование НЕ ПРЕДУСМОТРЕННО. 

Копирование с Внутренней памяти на внешние носители НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННО 

Для удаления файлов с внутренней памяти – создайте файл COPY.TXT и 

скопируйте в корневой каталог USB носителя, никаких других файлов быть не должно. 

Выполните действия как при копировании. 

Выборочное удаление – не предусмотрено 

 

Основные характеристики. 

Экран: 10.1” активная TFT матрица. Разрешение экрана: 1024*600 

Температурный режим (рабочий): от +5Cº до +40Cº.  

Носители информации: SD/SDHC, MMC, MS, USBFlashDisk, USBHDD до 1 Тб 

(FAT32).  

Встроенные динамики.  



Формат фото файлов: JPEG.  

Формат аудио файлов: МРЗ, WMA.  

Формат видео файлов: MPEG1,2,4.DIVXandAVI 

 

Питание: : DC 5 V, 2,0 A  

 

Условия эксплуатации 

 

• Температура окружающего воздуха: от +10 ОС до +35 ОС; 

•Влажность воздуха не более 60%; 

•Отсутствие химически активных паров (щелочей, кислот), газов, вызывающих 

коррозию металла или пластмасс, дыма; 

•Отсутствие сильных магнитных или электрических полей, 

электромагнитных излучений, радиационного фона, превышающего нормы 

безопасности; 

•Избегать попадания прямых солнечных лучей. 

•Не размещайте устройство вблизи источников тепла, открытого огня 

•Не допускайте механических повреждений , попадания во внутрь 

посторонних предметов, жидкостей, насекомых 

 

Утилизация 

Для утилизации устройства воспользуйтесь услугами организации, 

занимающейся такой деятельностью (и имеющей лицензии на операции с 

отдельными видами отходов). 

 

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ СМОТРИТЕ НА 

САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и 

описания продукции в любое время и без уведомления. 

 

В связи с быстрым развитием технологий некоторые спецификации к моменту 

публикации могут устареть. 


