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Надлежащее уведомление и заявление об 

отказе от ответственности 

Благодарим вас за выбор продукции QNAP! Настоящее руководство пользователя 

содержит описание оборудования контроллера видеопанели и соответствующие 

рекомендации по основным функциям. Внимательно прочитайте этот документ и 

строго следуйте приведенным в нем инструкциям. 

 

Настоящее руководство содержит описание всех функций контроллера видеопанели. 

Приобретенное вами изделие может не поддерживать некоторые функции, 

характерные для определенных моделей. 

 

Надлежащее уведомление 

 Все характеристики, функции и иные технические характеристики изделия 

могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств. 

 Приведенная в документе информация может быть изменена без 

предварительного уведомления. 

 Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, 

сохранена в системе поиска или передана в какой-либо форме при помощи 

каких-либо средств: механически, электронно, путем фотокопирования или 

записи, а также иными способами, без предварительного письменного 

разрешения QNAP Systems, Inc.. 

 QNAP и QNAP логотип являются зарегистрированными торговыми марками 

QNAP Systems, Inc.. Названия других продуктов и компаний, упоминаемые в 

данном документе, могут являться товарными знаками соответствующих 

компаний. 
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Заявление об отказе от ответственности 

Ни при каких обстоятельствах ответственность компании QNAP Systems, Inc. (QNAP) 

в связи с прямыми, косвенными, фактическими, побочными и случайными убытками, 

возникшими в результате использования продукции, сопутствующего программного 

обеспечения или документации, не может превышать цену, уплаченную за 

продукцию. QNAP не дает никаких гарантий и не делает каких-либо заявлений, 

прямых, подразумеваемых или предписанных законом в отношении своей 

продукции, содержания или использования настоящей документации и 

сопутствующего программного обеспечения, и особенно оговаривает свою 

ответственность в отношении качества, производительности, товарной пригодности 

или пригодности продукции для какой-либо конкретной цели. QNAP оставляет за 

собой право модифицировать или обновлять свою продукцию, программное 

обеспечение или документацию без каких-либо обязательств по уведомлению 

физических или юридических лиц. 

 

Примечание: 

1. Периодически выполняйте резервное копирование системы, чтобы не допустить 

потенциальной потери данных. QNAP не несет какой-либо ответственности в 

связи с потерей любых данных или их восстановлением. 

2. При возврате компонентов пакета iVW-FH233 для возмещения расходов или 

технического обслуживания упакуйте их надлежащим образом для 

транспортировки. Любые повреждения, вызванные ненадлежащей упаковкой, 

компенсации не подлежат. 
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Нормативное уведомление 

 Уведомление ФАС 

QNAP Контроллер видеопанели iVW отвечает ФАС класса А. Ознакомьтесь со 

следующими соответствующими заявлениями. 

===================================================== 

 

Уведомление ФАС относительно класса А 

 

Настоящее устройство соответствует требованиям, приведенным в Части 15 Правил 

Федерального агентства по связи США. Его эксплуатация должна осуществляться с 

соблюдением следующих двух условий: 

1. устройство не должно создавать вредные помехи; 

2. устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, способные 

вызвать нарушение работы устройства. 

 

Примечание: Это оборудование было проверено и признано соответствующим 

ограничениям для цифровых устройств класса А в соответствии с Частью 15 Правил 

ФАС. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных 

помех при работе оборудования в коммерческой среде. Данное оборудование 

генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно 

установлено и используется в нарушение инструкции, может создавать вредные 

помехи для радиосвязи. Эксплуатация этого оборудования в жилой зоне может 

вызвать вредные помехи, и в этом случае пользователь должен устранить помехи за 

собственный счет. 

 

Модификации: Любые модификации устройства, не утвержденные компанией QNAP 

Systems, Inc., могут привести к аннулированию полномочий, предоставленных 

пользователю ФАС на эксплуатацию этого оборудования. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ CE 

QNAP Контроллер видеопанели iVW отвечает CE класса А.. 
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Символы, используемые в этом документе 

Осторожно 

Этот значок обозначает инструкции для точного соблюдения. 

Нарушение инструкций может привести к травме или смерти. 

Внимание 

Этот значок указывает на то, что действие может привести к 

очистке диска или потере данных ЛИБО на то, что 

несоблюдение инструкций может вызвать повреждение данных, 

диска или изделия. 
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Предупреждения по технике безопасности 

1. Нормальные условия эксплуатации контроллера видеопанели iVW: 

температура — 0–40 ºC, относительная влажность — 0–95%. Место эксплуатации 

оборудования должно хорошо вентилироваться. 

2. Шнур питания и устройства, подключенные к контроллеру видеопанели iVW, 

должны обеспечивать надлежащее напряжение питания (100 Вт, 90–264 В). 

3. Не устанавливайте контроллер видеопанели iVW под прямыми солнечными 

лучами или вблизи химикатов.  

4. Перед чисткой отключайте шнур питания и все подключенные кабели. Чистите 

контроллер видеопанели iVW сухим полотенцем. Не чистите контроллер 

видеопанели iVW химическими веществами или аэрозолями. 

5. Для обеспечения нормальной работы и во избежание перегрева не ставьте на 

контроллер видеопанели iVW какие-либо предметы. 

6. Для фиксации жестких дисков в контроллере видеопанели iVW используйте 

винты с плоской головкой, входящие в комплект поставки изделия. 

7. Не устанавливайте контроллер видеопанели iVW вблизи жидкостей. 

8. Не устанавливайте контроллер видеопанели iVW на неровную поверхность, 

чтобы не допустить его падения. 

9. Проверьте правильность напряжения в месте установки контроллера 

видеопанели iVW. За дополнительными сведениями обращайтесь к 

дистрибьютору или в местную электрическую компанию. 

10. Ничего не ставьте на шнур питания. 

11. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать контроллер 

видеопанели iVW. Неправильная разборка изделия может подвергнуть 

пользователя поражению электрическим током и другим рискам. По любым 

вопросам относительно ремонта контроллера видеопанели iVW обращайтесь к 

продавцу. 

12. Контроллеры видеопанели iVW следует устанавливать только в серверных и 

обслуживать с привлечением уполномоченных диспетчеров серверов или 

ИТ-администраторов. Серверная должна быть защищена, и вход в нее 

разрешается только уполномоченному персоналу. 
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Осторожно:  

неправильная замена батарей может привести к взрыву. Замену производите 

только с использованием батареи того же самого или аналогичного типа, 

рекомендованной производителем. Утилизируйте использованные батареи в 

соответствии с инструкциями производителя. 

 

НЕ при касайтесь к вентилятору системы, так как это может привести к травме или 

повреждению оборудования. 
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1. Введение 

 

1.1 Введение 

 

Рисунок 1-1: iVW-FH233 

 

Блок контроллера видеопанели iVW-FH233 предназначен для отображения одного 

входного видеосигнала на массиве мониторов, составляющих один большой дисплей 

без высокой стоимости, присущей одному большому монитору. iVW-FH233 

предназначен для больших дисплеев, когда большую важность имеет высокое 

разрешение выходного видеосигнала. Контроллер видеопанели принимает один 

входной сигнал HDMI, который разделяется на все мониторы в массиве. 

 

1.2 Преимущества 

iVW-FH233имеет следующие преимущества: 

 Точное изображение высокого разрешения 

 Бесшумная работа 

 Поддержка HDCP 

 Простота настройки 

 Экономичная реализация для большого дисплея 

 Значительное энергосбережение в сравнении с системами на основе ПК 

 Экономия пространства 

 

1.3 Особенности 

Особенности iVW-FH233: 

 Один вход HDMI 

 Девять выходов HDMI 

 Поддержка выходного разрешения до 1920 x 1080 на монитор 
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 Поддержка нескольких режимов отображения, включая режим клонирования 

(1 х 1) и полный режим (2 x 2, 2 x 3, 3 x 2, 3 x 3) 

 Поддержка HDCP для совместимости с Blu-ray/DVD-плеерами и игровыми 

консолями 

 Технология компенсации фальш-панели Genimask, компенсирующая зазоры 

между мониторами 

 RS232 для обновления встроенного ПО и системной интеграции 

 3,5-мм аудиовыход для поддержки аналоговых звуковых систем 

 Безвентиляторная конструкция, облегчающая техническое обслуживание и 

обеспечивающая бесшумную работу 
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2. Технические характеристики оборудования 

Внимание: Изменение оборудования, программного обеспечения или 

встроенного ПО продукции QNAP ведет к аннулированию гарантии. QNAP не несет 

ответственности за какие-либо повреждения или потерю данных, вызванных 

моддингом изделий QNAP. Пользователи несут полную ответственность за риски 

возможной утраты данных и нестабильность системы в связи с изменением 

оборудования, встроенного ПО системы по умолчанию или несанкционированной 

установкой приложений сторонних производителей на изделия QNAP. 

 

2.1 Передняя панель 

На передней панели расположены следующие кнопки и индикаторы: 

 Один светодиодный индикатор питания 

 Один светодиодный индикатор видеовхода 

 Девять светодиодных индикаторов видеовыхода 

 Шесть кнопок вывода меню на экран 

 Один инфракрасный датчик 

 

 

Рисунок 2-1: iVW-FH233 Передняя панель 
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2.2 Задняя панель 

На задней панели расположены следующие разъемы и переключатели: 

 Один вход HDMI 

 Девять выходов HDMI 

 Один вход питания 

 Один разъем RS232 

 Один выключатель питания 

 

 

Рисунок 2-2: iVW-FH233 Задняя панель 
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2.3 Технические характеристики 

Характеристики Описание 

Модель iVW-FH233 

Основные особенности 

 Поддержка нескольких выходных разрешений 

 Поддержка нескольких режимов отображения 

 Технология компенсации фальш-панели 

Genimask 

 Пульт дистанционного управления входит в 

комплект поставки 

Видеовход 1 x HDMI 

Видеовыход 9 x HDMI 

Входное разрешение 

Поддержка 
1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) 

Выходное разрешение 

Поддержка 

1920 x 1080 (1080p), 1366 x 768, 1360 x 768, 1280 x 

720, 1024 x 768 

Режим отображения 1 x 1 (клон), 2 x 2, 2 x 3, 3 x 2, 3 x 3 

Аудиовыход 1 x 3,5-мм аудиовыход 

Последовательный интерфейс 1 x RS232 

Кнопки 
1 x кнопка питания 

6 х кнопок вывода меню на экран 

Питание 100~240 В перем. тока, 60 Вт 

Установка Крепление на стену 

Размеры (Г х Ш х В) 295 x 191 x 65 мм 

Вес 1,4 кг 

Конструкция Безвентиляторная конструкция 

Рабочая температура 0–40 ºC с воздушным потоком 

Сертификация CE, ФАС класс A, LVD 

Таблица 2-1: Технические характеристики 
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2.4 Размеры 

 Высота: 65 мм (71,4 мм с резиновой ножкой) 

 Ширина:  295 мм 

 Глубина: 191 мм 

 

Рисунок 2-3: iVW-FH233 Размеры 

 

2.5 Использование выключателя питания и сброс 

Выключатель питания предназначен для включения и выключения контроллера 

видеопанели. 

Выключатель питания 

(включение) 

Выключатель питания 

(выключение) 

 Переключить один раз Переключить один раз 

Таблица 2-2: Использование выключателя питания 

 

Чтобы сбросить устройство, держите нажатой кнопку «Вверх» вывода меню на экран 

с одновременным включением питания для запуска iVW-FH233. Держите кнопку 

«Вверх» вывода меню на экран нажатой, пока светодиодный индикатор не станет 

мигать оранжевым, а затем отпустите ее. Светодиодный индикатор перестанет 

мигать оранжевым после завершения процесса сброса. 
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2.6 Спецификация на светодиоды 

Этот раздел распространяется на все модели серии iVW Full HD (iVW-FHxxx). 

 

Светодиодные индикаторы контроллеров видеопанели iVW указывают состояние 

системы и предоставляют другую информацию. После включения контроллера 

видеопанели iVW проверьте следующие элементы, чтобы убедиться в 

работоспособности системы. Светодиодные индикаторы правильно предоставляют 

информацию только при правильной установке устройства и подключении 

контроллера видеопанели iVW к блоку питания. 

 

СИД Цвет 
Состояние 

СИД 
Описание 

Питание 

Зеленый 
Зеленый 

Контроллер видеопанели iVW готов к 

работе. 

Не горит Контроллер видеопанели iVW выключен. 

Оранжев

ый 

Мигает 

оранжевым 

каждые 0,5 с. 

Контроллер видеопанели iVW 

сбрасывается. 

Видеовход Зеленый 

Зеленый Видеовход готов. 

Не горит Видеовход не обнаружен. 

Видеовыход Зеленый 
Зеленый Видеовыход готов. 

Не горит Видеовыход не обнаружен. 

Таблица 2-3: Использование светодиодных индикаторов 
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3. Начало работы 

3.1 Операции по установке 

УстановитеiVW-FH233 в соответствии с инструкциями ниже. 

1. Установите устройства отображения. 

2. Установите iVW-FH233 (поставляется отдельно). 

3. Подключите входные и выходные кабели HDMI, кабель RS232 (поставляется 

отдельно) и блок питания к iVW-FH233. 

4. Настройте выходное разрешение. Подробные сведения см. Входное и 

выходное разрешение. 

5. Выберите режим отображения. Подробные сведения см. Режим отображения. 

6. Отрегулируйте компенсацию фальш-панели iVW-FH233, чтобы выровнять 

изображения (дополнительно). 

 

3.2 Установка устройств отображения 

Устройства отображения (ЖК-мониторы, телевизоры) следует располагать 

прямоугольно в соответствии с выбранным режимом отображения. 

 

Рекомендации по установке: 

 Используйте идентичные устройства отображения 

 Зазоры между панелями должны быть как можно меньше 

 Горизонтальные зазоры между мониторами в массиве должны быть 

одинаковыми 

 Вертикальные зазоры между мониторами в массиве должны быть 

одинаковыми 

 

3.3 Установка 

Расположите iVW-FH233 на столе, стенде или другой твердой поверхности. 

iVW-FH233также можно установить при помощи поставляемых монтажных 

кронштейнов. Требования к месту установки: 

 Не должно быть прямых солнечных лучей 

 Не должно быть каких-либо предметов на изделии 

 Изделие должно быть установлено на твердой поверхности 

 Вдали от влаги и жидкостей 
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3.4 Подключение кабелей 

Кабели для подключения перечислены ниже, а порядок их подключения показан на 

Рисунок 3-1: 

 Входной кабель HDMI — от источника видеосигнала (ПК, консоль, плеер и т. 

д.) к iVW-FH233. 

 Выходные кабели HDMI — от iVW-FH233 к ЖК-панелям или другим 

контроллерам видеоблока. Кабели должны быть подключены к мониторам, 

как показано на Рисунок 3-1. 

 Кабель питания — от блока питания. 

 

 

Рисунок 3-1: Подключение кабелей 

3.4.1 Подключение источника видеосигнала iVW-FH233 

Подключите источник видеосигнала напрямую к iVW-FH233 при помощи кабеля 

HDMI. Чтобы подключить источник видеосигнала к iVW-FH233, выполните 

следующее: 

1. Подключите видеокабель HDMI к выходу HDMI источника видеосигнала. 

2. Подключите видеокабель HDMI к входу HDMI iVW-FH233. 

3.4.2 Подключение iVW-FH233 и устройств отображения 

iVW-FH233напрямую подключается к устройствам отображения при помощи кабелей 

HDMI. Чтобы подключить iVW-FH233 к устройствам отображения, выполните 

следующее: 

1. Подключите видеокабели HDMI к выходу HDMI iVW-FH233. 

2. Подключите видеокабели HDMI к входу HDMI устройств отображения. 
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3.4.3 Подключение блока питания к iVW-FH233 

Подключите поставляемый блок питания к iVW-FH233.  
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4. Входное и выходное разрешение 

Чтобы добиться наилучшего качества изображения, необходимо правильно 

настроить входное и выходное разрешение. Порядок настройки качества 

изображения, подаваемого с контроллера видеопанели iVW, приведен в 

подразделах ниже. 

 

4.1 Соотношение сторон 

Благодаря функции автомасштабирования нет необходимости согласовывать 

входное и выходное соотношение сторон. Однако для наилучшего отображения 

входное и выходное соотношение сторон должны быть идентичны. 

 

4.2 Входное разрешение 

Входное разрешение должно быть установлено как можно больше. Для наилучшего 

качества изображения выберите разрешение, соответствующее следующим 

критериям: 

 Соответствие соотношению сторон устройства отображения 

 Максимально возможное разрешение (без превышения предельных 

значений входного разрешения) 

 

iVW-FH233поддерживает следующие входные разрешения. 

1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) 
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4.3 Выходное разрешение 

Для обеспечения наилучшего качества изображения выходное разрешение следует 

установить как можно выше, и оно должно соответствовать следующим критериям: 

 Соотношение сторон входного видеосигнала и устройства отображения 

должны совпадать 

 Разрешение должно быть максимально возможным 

 Минимальная ширина должна быть больше половины ширины входа 

 Минимальная высота должна быть больше половины высоты входа 

 

iVW-FH233поддерживает следующие выходные разрешения. 

Авто (iVW-FH233 автоматически определяет и использует наилучшее доступное 

разрешение), 1920 x 1080 (1080p), 1366 x 768, 1360 x 768, 1280 x 720 (720p), 1024 

x 768 
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5. Режим отображения 

Доступны пять режимов отображения. Режим отображения можно настроить в меню 

экранной индикации. Режимы показаны в Рисунок 5-1 ниже. 

 

Рисунок 5-1: Режим отображения 

 

Примечание: 

1. в режимах отображения 2 х 3 и 3 х 2 сохраняется исходное соотношение сторон 

выходного разрешения, что обеспечивает наилучшее качество изображения. 

2. В режимах отображения 2 x 3 и 3 x 2 отображается выровненная по центру часть 

источника видеосигнала. Результаты вывода приведены в Рисунок 5-1 для 

справки. 
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5.1 Режим отображения 3 х 3 

В режиме отображения 3 х 3 источник видеосигнала разбивается и выводится на 9 

устройств отображения. 

 

Реализация массива 3 x 3 показана ниже. 

 

 

Рисунок 5-2: Настройка режима отображения 3 х 3 

 

5.2 Режим отображения 2 х 2 

В режиме отображения 2 х 2 источник видеосигнала разбивается и выводится на 4 

устройств отображения. 

 

Реализация массива 2 x 2 показана ниже. 

 

 

Рисунок 5-3: Настройка режима отображения 2 х 2 
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5.3 Режим отображения 1 х 1 

В режиме отображения 1 х 1 выполняется дублирование источника видеосигнала на 

каждое устройство отображения. 

 

Реализация массива 1 x 1 (для 9 дисплеев) показана ниже. 

 

 

Рисунок 5-4: Настройка режима отображения 1 х 1 
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5.4 Режим отображения 3 х 2 

В режиме отображения 3 х 2 источник видеосигнала разбивается и выводится на 6 

устройств отображения. 

 

Реализация массива 3 x 2 (для 6 дисплеев) показана ниже. 

 

 

 

Рисунок 5-5: Настройка режима отображения 3 х 2 
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5.5 Режим отображения 2 х 3 

В режиме отображения 2 х 3 источник видеосигнала разбивается и выводится на 6 

устройств отображения. 

 

Реализация массива 2 x 3 (для 6 дисплеев) показана ниже. 

 

 

 

Рисунок 5-6: Настройка режима отображения 2 х 3  
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6. Функции меню экранной индикации 

iVW-FH233 имеет меню экранной индикации, при помощи которого можно легко 

настроить необходимые параметры. 

 

6.1 Кнопки вывода меню на экран 

 На передней панели iVW-FH233 расположено несколько кнопок вывода меню 

на экран. Меню: вход в экранную индикацию, выбор элемента и 

подтверждение новых значений. 

 Влево: перемещение выделения влево. 

 Вправо: перемещение выделения вправо. 

 Вверх: перемещение выделения вверх. 

 Вниз: перемещение выделения вниз. 

 Выход: выход из меню. 

Рисунок 6-1 показывает функцию кнопки вывода меню на экран 

 

 

 Меню: вход в экранную индикацию, выбор элемента и подтверждение новых 

значений. 

 Влево: перемещение выделения влево. 

 Вправо: перемещение выделения вправо. 

 Вверх: перемещение выделения вверх. 

 Вниз: перемещение выделения вниз. 

 Выход: выход из меню. 

Рисунок 6-1: Кнопки вывода меню на экран 
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6.2 Структура меню экранной индикации 

На Таблица 6-1 ниже показана структура меню экранной индикации. 

Меню Подменю Параметр 

Выходное 

разрешение 

 Список разрешений  

Режим отображения  Список режимов отображения  

Компенсация 

фальш-панели 

 Параметры компенсации 

фальш-панели 

 

Параметр 

 Сброс на заводские настройки 

по умолчанию 

 Подтверждение 

сброса 

 Положение экранной 

индикации 

 Регулировка 

положения 

Информация 

 Входное разрешение  

 Выходное разрешение  

 Версия встроенного ПО  

 Версия экранной индикации  

 Версия EDID  

Таблица 6-1: Структура меню экранной индикации 
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6.3 Меню выходного разрешения 

Для наилучшего качества изображения можно изменить выходное разрешение 

iVW-FH233 в соответствии с основным разрешением дисплея. 

 

Ниже перечислены доступные выходные разрешения. 

 1024 x 768 

 1280 x 720 (720p) (по умолчанию) 

 1360 x 768 

 1366 x 768 

 1920 x 1080 (1080p) 

 

Меню выходного разрешения показано на Рисунок 6-2. Следуйте инструкциям 

внизу меню экранной индикации по его использованию. 

 

 

Рисунок 6-2: Меню выходного разрешения 
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6.4 Меню режимов отображения 

iVW-FH233 поддерживает несколько режимов отображения массива видеопанели. 

 

Поддерживаемые режимы отображения перечислены ниже. 

 3 x 3 (по умолчанию) 

Разделение входного видеосигнала между 9 дисплеями в массиве 3 x 3. 

 3 x 2 

Разделение входного видеосигнала между 6 дисплеями в массиве 3 x 2. 

 2 x 3 

Разделение входного видеосигнала между 6 дисплеями в массиве 2 x 3. 

 2 x 2 

Разделение входного видеосигнала между 4 дисплеями в массиве 2 x 2. 

 1 x 1 

Клонирование входного видеосигнала на каждом дисплее. 

 

Меню режимов отображения показано на Рисунок 6-3. Следуйте инструкциям 

внизу меню экранной индикации по его использованию. 

 

 

Рисунок 6-3: Меню режимов отображения 
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6.5 Меню компенсации фальш-панели 

При использование дисплеев с заметной обрамляющей фальш-панелью для 

повышения качества выравнивания изображения можно использовать компенсацию 

фальш-панели. 

Примерное значение параметра компенсации для каждой фальш-панели можно 

рассчитать по приведенной ниже формуле. 

 Значение компенсации фальш-панели слева/справа 

      
                           

                   
 
                            

 
 

 Значение компенсации фальш-панели сверху 

      
                     

                    
 
                          

 
 

 Значение компенсации фальш-панели снизу 

      
                        

                    
 
                          

 
 

  

Меню компенсации фальш-панели показано на Рисунок 6-4. Следуйте инструкциям 

внизу меню экранной индикации по его использованию. 

 

 

Рисунок 6-4: Меню компенсации фальш-панели 

  



iVW-FH233 Руководство пользователя 

 34 

6.6 Меню параметров системы 

Меню параметров системы показано на Рисунок 6-5. Следуйте инструкциям внизу 

меню экранной индикации по его использованию. 

 

 

Рисунок 6-5: Меню параметров системы 

 

Положение экранной индикации можно отрегулировать при помощи меню 

положения экранной индикации, как показано на Рисунок 6-6 

 

 

Рисунок 6-6: Окно положения экранной индикации 
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6.7 Меню сведений о системе 

В меню сведений о системе отображаются входное разрешение, выходное 

разрешение и версия встроенного ПО, экранной индикации и EDID. 

 

Меню параметров системы показано на Рисунок 6-7 

 

 

Рисунок 6-7: Меню сведений о системе 

 

6.8 Дистанционное управление 

iVW-FH233поставляется с пультом дистанционного управления, облегчающим 

управление без необходимости подходить к устройству. Рисунок 6-8 показывает 

пульт дистанционного управления и его функциональные клавиши 
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 Питание: Запускает iVW-FH233 или переводит его в режим ожидания. 

 Меню: Вход в экранную индикацию, выбор элемента и подтверждение новых 

значений. 

 Влево: перемещение выделения влево. 

 Вправо: перемещение выделения вправо. 

 Вверх: перемещение выделения вверх. 

 Вниз: перемещение выделения вниз. 

 Выход: выход из меню. 

Рисунок 6-8: Пульт дистанционного управления 
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7. Техническая поддержка 

QNAP предоставляет специализированную онлайн-поддержку и обслуживание 

клиентов. Если вам необходима техническая поддержка, свяжитесь с нами 

следующим способом. 

 

По телефону: +886-2-26412000  

По факсу: +886-2-26410555  

По электронной почте: ds_support@qnap.com 

 

 


