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Интерактивная доска Proptimax OP 
Принцип работы интерактивной доски  

• Для начала работы, включите проектор, затем компьютер. После загрузки изображение с 

рабочего стола компьютера спроецируется на поверхность доски. 

• При первом включении или перемещении доски и проектора выполните калибровку. 

Кликните на «OP driver» в области уведомлений  выберите «калибровка» в настройках 

• Интерактивная доска позволяет работать с любым компьютерным приложением 

простым прикосновением к ее рабочей поверхности рукой либо специальным маркером. 

• Управление можно производить как с рабочего компьютера, так и посредством доски. 

• По завершению работы, нажмите на кнопку отключения проектора дождитесь звукового 

сигнала. ВНИМАНИЕ! Отключать проектор от сети можно только после звукового 

сигнала. 

• Подробное руководство пользователя и инструкцию по установке, Вы может найти на 

установочном диске в папке «Proptimax OP», либо на сайте www.proptimax.ru  

 
ООО «Proptimax» является единственным производителем интерактивных досок в России. Собственная научная и конструкторская деятельность, а 

так-же сотрудничество с крупнейшими поставщиками высокотехнологичных комплектующих, позволяет нам производить товар более высокого 

качества и выдерживать цены ниже, чем у конкурентов.  
 

Вступайте в Proptimax club! Зарегистрируйтесь на официальном сайте www.proptimax.ru и получите следующие преимущества: 

Гарантия 
1 год 

Преимущества 
при покупке 

новой модели 

 Бесплатная доставка 
при гарантийном 

обращении в сервис 

 Бесплатное 
продление 
гарантии  

 

Адрес 452750, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Фабричная, 10. 

Телефон/факc 8 937 35 58932, +7 (34782) 5-89-31, 5-89-32, 5-89-34 (с 9 до 18 часов) 
Email: sales@proptimax.ru      Сайт: www.proptimax.ru 

Proptimax 
 

Советы по технике безопасности для преподавателей 
• Запрещается смотреть в объектив во время работы лампы. Яркий свет, излучаемый 

лампой, может повредить органы зрения. Предупредите об этом учеников. 

• Во избежание ожогов, запрещается прикасаться к области вокруг лампы 

и вентиляционных отверстий проектора. 

• Не предлагайте ученику встать на стул, чтобы он смог дотянуться до верха доски.  

• Не управляйте доской остроконечными предметами, такими как шариковая ручка или 

указка, используйте только специальную указку либо маркер. 

• Пишите только маркерами для досок. Запрещено использовать перманентные маркеры. 

• Перед очисткой интерактивной доски отключите или отсоедините компьютер. 

• Для отчистки доски используйте специальное средство для чистки маркерных досок. 

Запрещено применять растворители и абразивные чистящие средства. 

• Не наклеивайте на рабочую поверхность доски липкую ленту на длительный период 

времени. 

• Не допускайте попадания воды или чистящего средства в щель между нижней рамой и 

рабочей поверхностью. 

• Не отклеивайте рабочее покрытие доски и отражающую ленту на алюминиевых рамках. 

http://www.proptimax.ru/
mailto:sales@proptimax.ru
http://www.proptimax.ru/

