
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ PN-HW501T / PN-HW431T

PN-HW501T и PN-HW431T — это мониторы PN-HW501 и PN-HW431, к которым добавлена сенсорная панель.
В этом руководстве описаны отличия от PN-HW501 / PN-HW431.
Также прочтите руководство PN-HW501 / PN-HW431.

nСОВЕТЫ И ИНСТРУКЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
• Не прикасайтесь к экрану твердыми или заостренными предметами, например, ногтем или карандашом.
• В зависимости от используемого приложения входящий в комплект поставки стилус может не функционировать.
• Данный монитор должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды от 5°C до 35°C. 

Температурные условия могут отличаться при использовании монитора с дополнительным оборудованием, рекомендованным 
SHARP. В подобных случаях следует ознакомиться с температурными условиями, рекомендованными производителем 
дополнительного оборудования.

Внимание

• При использовании сети передаваемые данные подвергаются риску кражи или незаконного доступа. Во избежание этих рисков, 
данный монитор необходимо использовать в безопасном сетевом окружении.

nМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ КРЕПЛЕНИИ
• Монитор должен использоваться перпендикулярно по отношению к поверхности, на которой он установлен. При наклоне 

данного монитора используйте его в следующем диапазоне. 
Вверх: от 0° до 20°, 45°

nКомплектные принадлежности
Добавляются следующие принадлежности.
 Стилус: 1  Зажим кабеля (с клипсой): 1  USB-кабеля (тип A — тип C): 1
 Наклейка к датчику для дистанционного управления: 1

[PN-HW501T]
Для монитора в 
горизонтальной ориентации

Для монитора в 
вертикальной ориентации

[PN-HW431T]
Для монитора в 
горизонтальной ориентации

Для монитора в 
вертикальной ориентации

ПОДСКАЗКИ

• Установите приложения Pen Software и Information Display Downloader с поставляемого компакт-диска.
• Если установлено приложение Information Display Downloader, можно проверять наличие последних версий указанных 

приложений и загружать их.
• Программу установки приложения Touch Viewing Software можно загрузить с помощью приложения Information Display Downloader.

nСистемные требования(сенсорная панель)
Оборудование Необходимо наличие порта, совместимого с USB 2.0.
Операционная 
система

Windows 8.1 (32-разрядная или 64-разрядная версии),  
Windows 10 (32-разрядная или 64-разрядная версии)
macOS v10.15, v11.0
Google Chrome OS версии 54 или более поздней

• Microsoft и Windows являются или зарегистрированными торговыми марками, или торговыми марками корпорации Microsoft в 
Соединенных Штатах и/или в других странах.

• Apple, Mac и macOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
• Google и Chrome OS являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Google LLC.
• Все другие бренды и названия продуктов являются торговыми марками и зарегистрированными торговыми марками 

соответствующих владельцев.

nСпецификации изделия
Изменяются следующие спецификации.

Модель PN-HW501T PN-HW431T
Сенсорная 
панель

Метод определения Метод определения блокировкой инфракрасного излучения
Переходник для 
подключения к компьютер

USB (совместимый с 2.0) (формы типа C) x 1

Рабочая температура*1*2 5°C - 35°C
Рабочая влажность*1 20% - 80% (без конденсации)
Температура хранения от -20°C до 60°C
Относительная влажность хранения 10% - 90% (не допускаются хранение и транспортировка в состоянии конденсации)
Срок хранения Не установлен
Размеры (исключая выступы) (мм) Прибл. 1163 (Ш) x 78 (Г) x 686 (В) Прибл. 1007 (Ш) x 70 (Г) x 598 (В)
Вес (кг) Прибл. 22 Прибл. 16
*1 Температурные условия могут отличаться при использовании монитора с дополнительным оборудованием, 

рекомендованным SHARP. В подобных случаях следует ознакомиться с температурными условиями, рекомендованными 
производителем дополнительного оборудования.

*2 Дополнительно проверьте требования производителя компьютера и других устройств, которые будут подключаться, и 
убедитесь, что соблюдаются все указанные требования.

В соответствии с нашей политикой постоянного улучшения наших изделия, корпорация SHARP оставляет за собой право 
вносить изменения в дизайн и спецификации изделия без предварительного уведомления. Указанные значения технических 
характеристик являются номинальными значениями среднестатистического прибора. Возможны некоторые отклонения от этих 
значений у отдельных приборов.

Чертежи с указанием размеров
Имейте в виду, что указанные значения являются приблизительными.
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При креплении монитора убедитесь, что используются кронштейны для крепления к стене, совместимые с методом крепления VESA.
SHARP рекомендует использовать винты M6 и затяжку винтов.
Обратите внимание, что глубина отверстия для винта в мониторе равна 10 мм. Слабое крепление может привести к падению 
изделия, что, в свою очередь, может стать причиной серьезных травм людей, а также привести к повреждению изделия. 
Длина винта должна быть такой, чтобы из отверстия в мониторе выступало не менее 8 мм резьбы. Используйте кронштейн, 
отвечающий критериям стандарта UL1678 и способный выдержать как минимум 4-кратный вес монитора.

Отпечатано в Китае
(1)

 Класс защиты от поражения электрическим током II



nПодключение к компьютеру

Для терминала 
USB к компьютера

(4)

(1)

(2)

USB-кабеля (входит в поставку)

Зажим кабеля (с клипсой)
 (входит в поставку)

(3)(3)

(1) (3)(3)

(1) Подключите к данному монитору USB-кабель (входит в поставку).
(2) Сверните USB-кабель (входит в поставку) в две петли и скрепите его зажимом кабеля (с клипсой) (входит в поставку).
(3) Прикрепите зажим кабеля (входит в поставку) к данному монитору.
(4) Подключите USB-кабель (входит в поставку) к компьютеру.

ПОДСКАЗКИ

• Сенсорная панель работает при подаче на нее питания с терминала USB компьютера независимо от того, включено или 
выключено питание данного монитора.  
Даже если питание данного монитора выключено, если на сенсорную панель подается питание, применяются все выполняемые 
сенсорные действия.

nДиапазон действия пульта дистанционного управления
• Направьте пульт дистанционного управления на датчик для дистанционного управления.
• При использовании пульта дистанционного управления вытяните датчик для дистанционного управления.
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Для монитора в 
вертикальной ориентации
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nСтилус
• Если палец расположен слишком близко к наконечнику стилуса, это 

может стать причиной его неправильной работы.
• Нажимайте наконечником стилуса только на поверхность экрана. В 

противном случае возможно возникновение неисправности.
• Если изношен или поврежден наконечник стилуса, замените стилус. 

Для приобретения нового стилуса обратитесь к своему дилеру.
• Стилус может использоваться в качестве цифрового пера в Windows.  

Приложения, поддерживающие цифровое перо Windows, различают 
касание пальцем и касание стилусом, реагируя на них разными действиями. 
Подробная информация приведена в руководствах приложений.

Стилус

Поставляемый стилус прикреплен к данному монитору.

Внимание

• Не прикрепляйте ничего, кроме поставляемого стилуса.
• Для крепления поставляемого стилуса используется магнит. Не 

подносите близко к нему часы и магнитные карты.

nСенсорное действие
Сенсорные действия, доступные для данного монитора, отличаются в зависимости от операционной системы и приложения. 
Функции сенсорных действий также отличаются. Для получения более подробной информации см. справку операционной системы 
и сопроводительную документацию приложения.

ПОДСКАЗКИ

• На компьютерах Mac действия эквивалентны действиям, выполняемым мышью.
• В Windows 8.1/10 могут быть использованы функции панели ввода. Для получения дополнительной информации обратитесь к 

разделу Справка в Windows.  
Панель ввода: На экране появляется экранная клавиатура и поле для рукописного ввода.

• В Windows 8.1/10 можно использовать функцию чернил Microsoft Office.  
Можно вносить рукописные примечания и распознавать рукописный текст. Для получения дополнительной информации 
обратитесь к разделу Справка в Microsoft Office.

Предостережения
• Не используйте стилус для целей, отличных от управления сенсорной панелью. 

Инфракрасный 
передатчик/приемник

• Не нажимайте слишком сильно на наконечник стилуса.
• Возможна неправильная работа устройства, если между инфракрасным передатчиком/ 

приемником и стилусом или пальцем находится преграда. Если палец или рукав находится  
слишком близко к экрану, возможны сбои в работе устройства.

• Если стилус расположен под углом к поверхности экрана, который слишком мал, положение  
касания может быть распознано неверно. 
Кроме того, касание может быть распознано как касание пальцем.

• Если стилус не работает вблизи краев экрана, перемещайте его медленно.
• Возможно неправильное функционирование устройства, если рядом работает люминесцентная лампа с инвертором.
• Если на кончике стилуса скопилась грязь или другие объекты, удалите их. Посторонние объекты на кончике стилуса могут 

повредить экран.
• Стилус может не работать в окне входа. В таком случае используйте клавиатуру или мышь.
• После отсоединения и повторного подсоединения USB-кабеля сенсорная панель может работать неправильно. В этом случае 

перезагрузите компьютер.
• Отводите наконечник стилуса или палец от экрана на достаточное расстояние. Если расстояние недостаточно, касание может 

определяться даже при его отсутствии.
• Установите размеры экрана в положение “WIDE” <ШИРОКИЙ>. При другой установке может иногда отклоняться положение 

касания.

nПоиск и устранение неисправностей
Если вы заметили неисправности в работе вашего монитора, прежде чем вызывать ремонтную службу, ознакомьтесь со 
следующими советами по устранению неисправностей.

Сенсорная панель не реагирует на прикосновение.
• Подключен ли USB-кабель должным образом?

Чувствительность сенсорной панели низкая.
Некоторые участки сенсорной панели не реагируют на прикосновение.
Неправильно распознано место касания.
• Не попадают ли прямые солнечные лучи или свет от другого мощного источника света на панель? Сенсорная панель использует 

инфракрасное излучение и может не работать должным образом.
• Нет ли преграды между инфракрасным передатчиком/приемником и стилусом или пальцем? Преграда вызовет сбои в работе 

панели. Если палец или рукав находится слишком близко к экрану, корректная работа панели будет невозможна.
• Не загрязнен ли инфракрасный передатчик/приемник? Осторожно удалите загрязнение мягкой материей.
• Если касаться сенсорной панели маленьким наконечником, имеющим площадь касания менее 2 мм x 2 мм, касание может не 

определяться датчиком инфракрасного излучения, возможны сбои в работе панели.
• Во время включения компьютера или подключения USB-кабеля не прикасайтесь к сенсорной панели. Если вы коснетесь 

сенсорной панели, это может восприняться системой, как неполадка компонента в инфракрасном передатчике/приемнике, что 
приведет к неправильной работе панели.

Запотевает внутренняя сторона стекла.
• При высокой влажности после включения питания возможно запотевание внутренней стороны стекла. Это происходит 

вследствие явления, вызываемого разницей температур окружающей среды и воздуха с внутренней стороны стекла, и не 
является неисправностью. Можно продолжать эксплуатацию монитора для устранения запотевания.


