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Комплектация проектора с оптическим сенсорным управлением

Контрольный список принадлежностей
Согласно данному списку проверьте наличие необходимых 
принадлежностей в комплекте поставки проектора с оптическим 
сенсорным управлением. В случае недостачи какого-либо элемента 
обратитесь к поставщику оборудования в месте приобретения 
изделия.

1. Световое перо 2. Батарейка (типа AAA)



ii

Принадлежности

Клавиши и кнопки светового пера

Кончик пера для сенсорного 
управления

СпередиСзади

Выключатель питания

Принцип работы (со световым пером)?
П р и ж м и т е  ко н ч и к  п е р а  д л я  с е н с о р н о го 
управления к экрану, с кончика будут переданы 
сигналы для определения местоположения 
датчиками в проекторе. В моменты отправки 
сигналов кончик пера для сенсорного управления 
будет загораться.
1)  Поместите кончик пера в каком-либо месте 

экрана.
2)  П р и ж м и т е  ко н ч и к  п е р а  к  э к р а н у  д л я 

срабатывания. Можно рисовать линии в режиме 
кисти.

Примечание.
Во время касания датчиком любой поверхности 
д а т ч и к  н а  к о н ч и к е  п е р а  п о т р е б л я е т 
электроэнергию. Отключайте питание пера 
в моменты, когда оно не используется. Для 
проверки коснитесь кончика пера и убедитесь в 
отсутствии светового сигнала.

Перед тем, как начать работу со 
световым пером:
убедитесь, что питание светового пера включено.
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Установка в ОС Windows

ПО LightPen обеспечивает поддержку функций оптического 
сенсорного управления

1. Требования к системе
Для нормальной работы оптического сенсорного управления 
система должна удовлетворять следующим требованиям.

Установка ПО LightPen
Требования к системе

Операционная 
система

Microsoft Windows XP (SP2) (32-бит) 
/ Vista (32-бит) / Windows 7 (32-бит / 
64-бит)

ЦП Intel® Core™2 Duo с частотой 2,0 ГГц 
или более мощный (рекомендуется 
наличие отдельного графического 
процессора)

Память 2 ГБ или больше
Пространство 
на жестком 
диске (не 
менее)

100 МБ
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Установка в ОС Windows

2. Установка ПО
2.1 Установка драйвера

<Установка с USB-накопителя>
При подключении модуля интерактивности к компьютеру с 
помощью кабеля с интерфейсом USB будет создан привод 
компакт-дисков (см. рис. 1). Войдите в папку windows\Setup.
exe привода компакт-дисков, чтобы установить SPDriver. 
Чтобы непосредственно запустить SPDriver, можно выполнить 
программу launcher.exe.

Рис. 1 Рис. 2
<Установка с компакт-диска>
Шаг 1:  вставьте компакт-диск с руководством пользователя в 

привод компакт-дисков.
Шаг 2:  на компакт-диске найдите папку «LightPen Software for 

Windows» и войдите в нее.
Шаг 3:   щелкните два раза файл «Setup.exe», отобразится 

следующее окно.
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Установка в ОС Windows - SPDriver

Шаг 4:
(1)  Нажмите кнопку SPDriver, отобразится следующее окно. 

Для продолжения нажмите кнопку Next (Далее).

(2)  Выберите папку, в которую будет выполняться установка 
(по умолчанию будет задано стандартное имя папки). Для 
продолжения нажмите кнопку Next (Далее).

(3)  Дождитесь успешного завершения процесса установки.
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Установка в ОС Windows - LightPen3

2.2 Установка ПО LightPen 3

Шаг 1:  вставьте компакт-диск с руководством пользователя в 
привод компакт-дисков.

Шаг 2:  на компакт-диске найдите папку «LightPen Software for 
Windows» и войдите в нее.

Шаг 3:   щелкните два раза файл Setup.exe, отобразится 
следующее окно.

Шаг 4:
(1)  Нажмите кнопку LightPen3, отобразится следующее 

окно. Для продолжения нажмите кнопку Next (Далее).
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Установка в ОС Windows - LightPen3

(2)  Выберите папку, в которую будет выполняться установка 
(по умолчанию будет задано стандартное имя папки). Для 
продолжения нажмите кнопку Next (Далее).

(3)  После проверки данных установки нажмите кнопку 
Install (Установить), чтобы продолжить процесс 
установки.

(4)  Дождитесь успешного завершения процесса установки.
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Установка в ОС Windows - LightPen3

3.  Инициализация функции оптического сенсорного 
управления
3.1  После установки SPDriver запустите его, выбрав «Пуск/Все 

программы/LightPen/SPDriver/SPDriver», затем соедините 
проектор и ПК с помощью кабеля с интерфейсом USB.
Экран системы должен выглядеть так, как показано на 
следующем рисунке.

(Windows 7/ Windows VISTA)

(Windows XP)

3.2  Щелкните значок , отобразится меню (см. следующий 
рисунок).
(Windows VISTA/ Windows XP)

*  В ОС Windows XP и Windows Vista доступен только 
стандартный режим Mouse Mode (Режим мыши).

*  Выберите «About» (О программе), чтобы просмотреть 
информацию о версии ПО.



7

Установка в ОС Windows - LightPen3

(Windows 7)

*  В ОС Microsoft Windows 7 поддерживается режим 
многоточечного сенсорного управления. При использовании 
проектора с компьютером, работающим под управлением 
ОС Microsoft Windows 7, можно выбирать между 
стандартным режимом управления Режим мыши и режимом 
многоточечного сенсорного управления.

*  Выберите «About» (О программе), чтобы просмотреть 
информацию о версии ПО.

3.3
(1)  Выберите Калибровка, чтобы выполнить процедуру калибровки

Система сохранит данные калибровки после касания четырех 
калибровочных точек. Подождите, пока система сохраняет 
данные.
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Установка в ОС Windows - LightPen3

(2)  Автоматическая калибровка
Можно выбрать Автоматическая калибровка для калибровки 
приобретенного изделия, выполнение которой будет отображено 
на экранах, снимки которых приведены на рис. 3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
перекрывать изображения, отображаемые на экране калибровки, во 
время выполнения автоматической калибровки.

Рис. 3

Рис. 4
3.4  Калибровка выполнена успешно.
3.5  Ошибка автоматической калибровки

Рис. 5
При выдаче сообщения об «auto calibrating failed» (ошибке 
автоматической калибровки) (см. рис. 5), выполните указанные 
ниже действия по поиску и устранению неисправностей, а затем 
выполните автоматическую калибровку еще раз.
1.  Выключите освещение или уменьшите поток рассеянного света, 

падающего на экран калибровки
2.  Не ходите в поле зрения объектива и не сотрясайте объектив во 

время калибровки
3.  Отрегулируйте фокусировку так, чтобы изображение было 

четким
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Установка в ОС Windows - LightPen3

3.6 Повторный запуск драйвера
Для повторного запуска драйвера следует повторно выбрать 
«Пуск/Все программы/LightPen/SPDriver».

4. Панель инструментов
4.1 Панель инструментов ПО LightPen3

После установки программы LightPen3 и выбора «Пуск/Все 
программы/LightPen/LightPen3» в правой части экрана будет 
отображена панель инструментов (см. рисунок).
*  Щелкните значок LightPen и выберите «About» (О 

программе), чтобы отобразить информацию о версии ПО.
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Панель инструментов - LightPen3

4.2 Основные функции

Значок Название Описание

Мышь Функции мыши.

Красная кисть Красная кисть.

Зеленая кисть Зеленая кисть.

Синяя кисть Синяя кисть.

Маркер Полупрозрачная кисть.

Графические 
примитивы

Рисование кругов, прямоугольников, 
равнобедренных треугольников и линий.

Толщина и цвет 
кисти Выбор толщины и цвета кисти.

Ластик Стирание штрихов, нарисованных 
кистью.

Стереть все Стирание всех штрихов, нарисованных 
кистью.

Сохранить
Сохранение содержимого и 
нарисованных объектов на текущей 
странице.

Инструмент с 
двумя перьями

Выберите режим Два пера на весь экран 
или Две половинки экрана на два пера, 
чтобы два пользователя могли рисовать 
одновременно.

Режим белой 
доски

Переключение в режим с фоном в виде 
белой доски.

Предыдущая 
страница Возврат к предыдущей странице.

Далее Переход к следующей странице.

Редактор Рукописный редактор.

Экранная 
клавиатура Отображение экранной клавиатуры.

Выход Выход из прикладной программы.
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Установка в ОС Windows - LightPen3

4.3 Подфункции

(1) Графические примитивы

Щелкните  - рядом с главным меню отобразится 

подменю, как показано на следующем рисунке. Щелкните 
требуемый значок, чтобы выбрать графический примитив, 
необходимый для рисования.

(2) Инструменты с двумя перьями

Щелкните  - рядом с главным меню отобразится 

подменю, как показано на следующем рисунке. Щелкните 
требуемый значок, чтобы выбрать режим рисования.

Значок Описание
Два пользователя могут 
рисовать одинаковыми 
инструментами по всему 
экрану.
Два пользователя могут 
рисовать одинаковыми или 
разными инструментами на 
своих половинках экрана.
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Установка в ОС Windows - LightPen3

(2.1)  Два пера на весь экран

Два пользователя могут рисовать одинаковыми 
инструментами по всему экрану.

 Две половинки экрана на два пера

Два пользователя могут рисовать одинаковыми или 
разными инструментами на своих половинках экрана.
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Установка в ОС Windows - LightPen3

(2.2) Панель инструментов

Значок Название Описание

Красная кисть Красная кисть.

Зеленая кисть Зеленая кисть.

Синяя кисть Синяя кисть.

Белая кисть Белая кисть.

Тонкий круглый 
штрих Тонкая кисть.

Жирный круглый 
штрих Толстая кисть.

Квадратный 
штрих Прямоугольная кисть.

Ластик

Стирание штрихов, нарисованных 
кистью.
*  Одновременно в режиме два пера 

на весь экран доступен только один 
ластик.

Стереть все Стирание всех штрихов, нарисованных 
кистью.

Импортировать 
фон Загрузка пользователем своего фона.

Сохранить
Сохранение содержимого и 
нарисованных объектов на текущей 
странице.

Выход Выход из режима двух перьев.
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Установка в ОС Windows - LightPen3

(3) Режим белой доски

Щелкните значок  – экран перейдет в режим фона 

типа «белая доска», а две функции  на панели 

инструментов изменяться на  Импортировать фон и 

 Импортировать белую доску.

i.  Щелкните значок  – отобразится окно выбора для 

импорта требуемого изображения в качестве фонового. См. 
следующий рисунок.

ii.  Щелкните значок , чтобы восстановить фоновое 

изображение обратно, в режим белой доски.

Щелкните значок  еще раз, чтобы выйти из режима 
белой доски.
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Установка в ОС Windows - LightPen3

(4) Средства редактирования

Щелкните  - рядом с главным меню отобразится 

подменю, как показано на следующем рисунке. Щелкните 
требуемую функцию редактирования для ее выбора.
Значок Описание

Печать текущего экрана.

Отмена последнего действия.

Возврат последнего отмененного 
действия.
Имитация эффектов выделения 
подсветкой.

Имитация эффектов занавеса.

Переключение ориентации панели 
инструментов с вертикальной на 
горизонтальную.
Переключение места расположения 
панели инструментов – слева или 
справа на экране.

4.4 Использование функции интерактивности
В режиме мыши пользователь может использовать световое 
перо таким же образом, как и указатель мыши.
Нажатие кончика светового пера выполняет функцию 
нажатия кнопки мыши.
Нажатие и удерживание светового пера нажатым в течение 
2-3 секунд выполняет функцию нажатия правой кнопки 
мыши. См. следующий рисунок.
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Установка в ОС Windows - LightPen3

4.5 Изменение ориентации панели инструментов
Установите световое перо в любое место под проецируемым 
изображением и нажмите кончик пера, чтобы изменить 
ориентацию панели инструментов с вертикальной на 
горизонтальную.
Установите световое перо слева или справа от проецируемого 
изображения и нажмите кончик пера, чтобы изменить 
ориентацию панели инструментов с горизонтальной на 
вертикальную.
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Установка в ОС Windows - LightPen3

4.6 Изменение положения панели инструментов
Установите световое перо слева или справа вне 
проецируемого изображения и нажмите кончик пера, чтобы 
изменить местоположение вертикально ориентированной 
панели инструментов. Нажмите еще раз, чтобы отобразить 
или скрыть панель инструментов.
Установите световое перо снизу, вне проецируемого 
изображения, и нажмите кончик пера, чтобы отобразить 
или скрыть горизонтально ориентированную панель 
инструментов.

4.7 Повторный запуск программы LightPen
Для повторного запуска программы LightPen3 следует 
повторно выбрать «Пуск/Все программы/LightPen/
LightPen3».
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Установка в ОС Windows - LightPen3

5. Панель приложения PowerPoint
В ПО LightPen3 предусмотрена панель приложения 
PowerPoint, поддерживающая Microsoft Office PowerPoint 
2003 или более позднюю версию.

Панель приложения PowerPoint будет отображаться в правой 
части экрана в случае, если на панели инструментов выбрано 
PowerPoint Tool Setup (Настройка инструментами PowerPoint) 
и выполняется показ презентации PowerPoint в режиме вос-
произведения в PowerPoint.

Панель приложения PowerPoint закрывается автоматически 
после выхода из режима воспроизведения презентации.
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Установка в ОС Windows - LightPen3

5.1 Функции панели приложения PowerPoint

Значок Описание
Изменение размера панели 
инструментов
Изменение положения 
панели приложения 
PowerPoint
Переключение в режим 
мыши
Переключение в режим 
правой кнопки мыши
Переключение на красную 
кисть

Ластик

Стереть все

Возврат к предыдущей 
странице
Переход к следующей 
странице.

Выбор страницы

Закрыть воспроизведение 
слайдов
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Установка в Mac OC

ПО LightPen3 обеспечивает поддержку функций оптического 
сенсорного управления
1. Требования к системе

Для нормальной работы оптического сенсорного управления 
система должна удовлетворять следующим требованиям.
Установка ПО LightPen3

Требования к системе
Операционная 
система

Mac OC X версии 10.5 или более поздней

ЦП Процессор Intel 
Память 2 ГБ или больше
Пространство 
на жестком 
диске (не менее)

100 МБ

2. Установка ПО
2.1 Установка драйвера

*  Подключите проектор к компьютеру так, чтобы он выполнял 
роль дискового накопителя. Для получения сведений по 
установке см. шаг 3.

Шаг 1:  вставьте компакт-диск с руководством пользователя в 
привод компакт-дисков.

Шаг 2:  на компакт-диске найдите папку «LightPen Software 
for Mac» и войдите в нее. Скопируйте файл mac.zip на 
жесткий диск своего компьютера.

Шаг 3:  Щелкните два раза файл mac.zip. Переместите ЗНАЧОК 
SPDriver на рабочий стол и запустите установку.

2.2 Установка ПО LightPen 3
Шаг 1:  вставьте компакт-диск с руководством пользователя в 

привод компакт-дисков.
Шаг 2:  на компакт-диске найдите папку «LightPen Software for 

Mac» и войдите в нее. Скопируйте файл LightPen3.zip на 
жесткий диск своего компьютера.

Шаг 3:  Щелкните два раза файл LightPen3.zip. Переместите 
ЗНАЧОК LightPen3 на рабочий стол и запустите 
установку.



21

Установка в Mac OC - LightPen3

3.  Инициализация функции оптического сенсорного управления
3.1  Соедините проектор и ПК кабелем с интерфейсом USB. 

Система должна выглядеть так, как на приведенном ниже 
снимке экрана.

3.2  Щелкните значок , отобразится меню (см. следующий 
рисунок).

*  Выберите «About...» (О программе...), чтобы просмотреть 
информацию о версии ПО.

3.3  Выберите Калибровка, чтобы выполнить процедуру калибровки.

3.4  Система сохранит данные калибровки после касания четырех 
калибровочных точек.
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Установка в Mac OC - LightPen3

4. Панель инструментов
4.1  Панель инструментов LightPen3

После установки и запуска программы LightPen3 в правой 
части экрана отобразится панель инструментов.

*  Выберите «About LightPen3» (О программе LightPen3), 
чтобы просмотреть информацию о версии ПО.
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Установка в Mac OC - LightPen3

4.2 Основные функции

Значок Название Описание

Мышь Функции мыши.

Красная кисть Красная кисть.

Зеленая кисть Зеленая кисть.

Синяя кисть Синяя кисть.

Маркер Полупрозрачная кисть.

Графические 
примитивы

Рисование кругов, прямоугольников, 
равнобедренных треугольников и линий.

Толщина и цвет 
кисти Выбор толщины и цвета кисти.

Ластик Стирание штрихов, нарисованных кистью.

Стереть все Стирание всех штрихов, нарисованных 
кистью.

Сохранить Сохранение содержимого и нарисованных 
объектов на текущей странице.

Режим белой доски Переключение в режим с фоном в виде 
белой доски.

Предыдущая 
страница Возврат к предыдущей странице.

Далее Переход к следующей странице.

Редактор Рукописный редактор.

Экранная 
клавиатура Отображение экранной клавиатуры.

Выход Выход из прикладной программы.
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4.3 Подфункции

(1) Графические примитивы

Щелкните главное меню – рядом с главным меню отобразится 
подменю, как показано на следующем рисунке. Щелкните 
требуемый значок, чтобы выбрать графический примитив, 
необходимый для рисования.

(2) Режим белой доски

Щелкните значок , главное меню изменится на меню для белой 

доски, вместо двух функций  будет отображаться значок 

 Импортировать фон и  Импортировать белую доску.

i.  Щелкните значок  – отобразится окно выбора для импорта 

требуемого изображения в качестве фонового. См. следующий 
рисунок.
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ii.  Щелкните значок , чтобы восстановить фоновое 
изображение обратно, в режим белой доски.

Щелкните значок  еще раз, чтобы выйти из режима 
белой доски.

(3) Средства редактирования

Щелкните  - рядом с главным меню отобразится 

подменю, как показано на следующем рисунке. Щелкните 
требуемую функцию редактирования для ее выбора.

Значок Описание
Выбор нарисованного 
объекта для его увеличения, 
уменьшения, поворота, 
удаления или перемещения.

Печать текущего экрана.

Отмена последнего 
действия.
Возврат последнего 
отмененного действия.
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4.4 Переключение в режим указателя мыши или кисти
Для переключения между режимом указателя мыши и 
режимом кисти, необходимо установить кончик пера выше 
или ниже проецируемого изображения и нажать на кончик.

Значки на панели инструментов изменятся на  при 

переключении в режим указателя мыши; или изменятся на 

 при переключении в режим кисти.

Элемент в желтом прямоугольнике будет отображаться в 
виде миниатюры на панели инструментов для облегчения 
индикации текущего режима.
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4,5 Изменение положения панели инструментов
Существует способ быстрого изменения положения панели 
инструментов. Нажмите кончик светового пера слева или 
справа вне проецируемого изображения, это приведет к 
изменению положения панели инструментов.
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ПО SPDriver обеспечивает поддержку функций оптического 
сенсорного управления

1. Требования к системе
Для нормальной работы оптического сенсорного управления 
система должна удовлетворять следующим требованиям.
Установка SPDriver

Требования к системе
Операционная 
система

Linux OS Ubuntu 10.04, Debian 5.05, Suse 11.3

ЦП Intel® Core™2 Duo с частотой 2,0 ГГц или 
более мощный (рекомендуется наличие 
отдельного графического процессора)

Память 2 ГБ или больше
Пространство 
на жестком 
диске (не менее)

100 МБ

2. Этапы установки SPDriver
*  Подсоедините проектор к компьютеру. Откройте дисковый 

накопитель, созданный после подсоединения. Скопируйте 
файл Linux.rar на рабочий стол. Разархивируйте этот файл 
и запустите 1-setup. (В случае если дисковый накопитель не 
создается автоматически, выполняйте установку с помощью 
компакт-диска.)

*  Перед выполнением установки войдите в систему в качестве 
пользователя с правами администратора (пользователь root).

Шаг 1:  вставьте компакт-диск с руководством пользователя в 
привод компакт-дисков.

Шаг 2:   Откройте папку «SPDriver for Linux» и скопируйте 
файл Linux.rar на рабочий стол и разархивируйте его.

Шаг 3:  Скопируйте файл Linux.rar на рабочий стол. 
Разархивируйте этот файл и запустите 1-setup, чтобы 
запустить установку.

Шаг 4:  Установка выполнена успешно.
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3. Инициализация функции оптического сенсорного управления

3.1  Соедините проектор и ПК кабелем с интерфейсом USB. 
Система должна выглядеть так, как на приведенном ниже 
снимке экрана.

3.2  Щелкните значок , отобразится меню (см. следующий 
рисунок).

*  Выберите «About» (О программе), чтобы просмотреть 
информацию о версии ПО.

3.3  Выберите «Calibration» (Калибровка), чтобы выполнить 
процедуру калибровки. (Во время калибровки белый фон не 
отображается.)

3.4  Система сохранит данные калибровки после касания четырех 
калибровочных точек.
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В1:  Почему отображается сообщение «The LightPen program is 
not found» (Программа LightPen не найдена)?
О:  Это может быть вызвано следующими причинами:

(1)  Компьютер и проектор не соединены надлежащим образом. 
Убедитесь, что кабель с интерфейсом USB правильно 
подсоединен к компьютеру и проектору.
(1-1)  Вставьте кабель USB в разъем еще раз в случае, если экран 

выглядит так, как показано на следующем снимке экрана.

(1-2)  В случае если кабель USB не подключен надлежащим образом 
к компьютеру и проектору: убедитесь, что кабель USB 
правильно вставлен в разъем компьютера и разъем проектора. 
Если изображение на экране компьютера, работающего под 
управлением ОС Windows, соответствует изображению на 
снимке экрана на рис. (A), это означает, что кабель USB 
не подсоединен или порт USB не работает. Световое перо 
будет готово к работе в случае, если изображение на экране 
компьютера будет похоже на изображение на снимке экрана на 
рис. (B).

(A) (B)

(2)  Используйте кабель с интерфейсом USB из комплекта 
поставки проектора. В случае если требуется кабель большей 
длины, обратитесь к своему поставщику оборудования.

(3)  Порт USB компьютера не работает. Обратитесь к специалисту, 
занимающемуся обслуживанием средств вычислительной техники.

В2:  Почему нажатие на круглую калибровочную мишень не 
определяется должным образом?
О: (1)  Убедись, что указатель или световое перо работает:

(1-1)  Убедитесь в том, что заряд батареек в указателе или в световом 
пере достаточный, а само устройство включено.

(1-2)  При использовании указателя или светового пера избегайте писать 
в затененных областях (см. следующий 
рисунок) и держите устройство под 
наклоном в 25 градусов от проекционного 
экрана. Указатель или световое перо можно 
использовать только, когда передаваемые 
ими сигналы принимаются датчиками.

КМОП-датчик
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(2)  Внешнее освещение может быть слишком ярким и препятствовать 
нормальной работе. Держите проекционный экран и датчики 
вдали от источников направленного внешнего освещения.
(2-1)  На проекционный экран падают прямые солнечные лучи.
(2-2)  Рядом с датчиками находятся источники света.
Закройте программу SPDriver и откройте ее снова. В случае, если возникает 
проблема, указанная в В5, удаляйте светлые пятна до тех пор, пока все 
точки не будут удалены из окна полностью.

В3:  Почему курсор не устанавливается в месте касания 
световым пером?
О:  Это может быть вызвано следующими причинами:

(1)  Система плохо откалибрована. Убедитесь, что во время 
калибровки касание производится в центр круглой мишени.

(2)  Могло быть изменено положение проектора, размер 
проецируемого изображения или расстояние проецирования.

(3)  Могло быть изменено разрешение проецируемого 
изображения. Для разрешения этой проблемы выполните 
повторную калибровку.

В4:  Почему курсор прыгает вокруг?
О:  Внешнее освещение может быть слишком ярким и препятствовать 

нормальной работе. Следует защищать проекционный экран и 
датчики от помех со стороны внешнего освещения, особенно от 
прямых солнечных лучей (см. В2.)

В5:  Почему отображается сообщение «The ambient light is too bright to 
run the light pen system properly» (Наружное освещение слишком 
яркое для нормальной работы системы светового пера)?
О:  Слишком сильное наружное освещение 

может создавать помехи в работе датчиков, 
находящихся на проекторе. Держите 
датчики проектора вдали от источников 
направленного внешнего освещения.

6:  Поскольку драйвер SP является 
резидентной программой для ПК, 
отображаемый драйвер не будет 
работать при повторном подключении к модулю SP.

Избегайте писать в 
затененных областях

Держите световое перо относительно 
проекционного экрана под углом в 25 градусов 
или больше
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