
Signage Manager
программное обеспечение Pyководство 
пользователя



Благодарим вас за выбор продукции 
ViewSonic!

Более 25 лет компания ViewSonic является ведущим поставщиком 
решений для визуализации и стремится превосходить ожидания 
потребителей в технологическом совершенстве, инновациях и 
простоте. Компания ViewSonic считает, что ее продукция должна 
приносить пользу окружающим. Мы уверены, что приобретенное 
вами изделие ViewSonic будет служить вам безотказно. 

Еще раз благодарим Вас за выбор продукции ViewSonic.



i

Содержание
1. Общие сведения

1.1 Общие сведения об управлении содержимым ........................ 1

2. Установка
2.1 Минимальные требования к системе ........................................ 2
2.2 Процесс установки...................................................................... 2

3. Обзор интерфейса пользователя
3.1 Главное меню ............................................................................. 3
3.2 Список шаблонов ........................................................................ 3
3.3 Редактор презентаций ................................................................ 4
3.4 Редактор расписаний ................................................................. 5
3.5 Редактор событий ....................................................................... 5

4. Основные операции
4.1 Создание списка воспроизведения ........................................... 6
4.2 Редактирование презентации .................................................... 7

4.2.1 Редактирование изображения ............................................................7
4.2.2 Добавление зацикленного воспроизведения ....................................8
4.2.3 Редактирование видео ........................................................................9
4.2.4 Редактирование текста .....................................................................10
4.2.5 Переключение тем ............................................................................11

 4.3 Редактирование расписания ................................................... 12
4.3.1 Редактирование текста .....................................................................12
4.3.2 Редактирование расписания на неделю ..........................................13
4.3.3 Редактирование расписания на месяц ............................................13
4.3.4 Изменение расписания для заданного периода .............................13
4.3.5 Добавление презентаций к событию  ..............................................13

 4.4 Экспорт списка воспроизведения............................................ 14
4.4.1 Экспорт списка воспроизведения через USB-накопитель .............14
4.4.2 Экспорт списка воспроизведения через сеть  .................................14
4.4.3 Привязка плеера ................................................................................15

Прочая информация
Служба поддержки ......................................................................... 16



1

1. Общие сведения
Добро пожаловать в Signage Manager – самый легкий и простой способ 
управления содержимым цифровых вывесок для медиаплееров ViewSonic 
для цифровых вывесок. ПО Signage Manager конструктивно легкое в 
применении, так как использует возможности персонального компьютера. 
Любой пользователь, обладающий базовыми навыками работы с компьютером, 
сможет быстро создавать или изменять расписания воспроизведения 
содержимого с помощью Signage Manager, чтобы передавать нужной аудитории 
необходимое сообщение в нужное время.

1.1 Общие сведения об управлении содержимым
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2. Установка
2.1 Минимальные требования к системе
Операционная система Windows XP, Windows 
Vista или Windows 7

Процессор AMD или Intel с 
частотой 1 ГГц

.DirectX 9 512 МБ оперативной памяти

.NET Framework 3.51 20 ГБ дискового пространства

2.2 Процесс установки
Запустите инсталлятор и выполните пошаговые указания. Закройте 
инсталлятор, чтобы завершить установку.
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3. Обзор интерфейса пользователя
3.1 Главное меню
Главное меню состоит из перечня существующих списков воспроизведения и 
списка плееров, доступных для назначения списка воспроизведения.
Можно перетаскивать плееры в список воспроизведения или из него, чтобы 
связать или открепить их от списка воспроизведения. Для изменения списка 
воспроизведения щелкните его два раза.

1 Панель инструментов
- Меню языков
-  Справочная 

информация
2 Поле названия списка 

воспроизведения и 
кнопка создания списка 
воспроизведения

3 Перечень 
существующих списков 
воспроизведения

4 Предварительный 
просмотр и 
информация в списке 
произведения

5 Плееры, связанные 
со списком 
воспроизведения

6 Список 
воспроизведения

7 Название плеера, IP-
адрес, статус

8 Поле IP-адреса плеера 
и кнопка добавления/
поиска плеера

3.2 Список шаблонов
Список шаблонов содержит все шаблоны презентаций, доступные для начала 
нового списка воспроизведения.

1 Доступные шаблоны
2 Предварительный 

просмотр шаблона
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3.3 Редактор презентаций
Редактор презентаций позволяет изменять все мультимедийное 
содержимое:текст, картинки и видео в презентации.

1 Регулировка громкости
2 Управление 

отключением экрана
3 Изменение тем
4 Зона редактирования
5 Увеличение и 

уменьшение масштаба
6 Изменение 

содержимого
7 Подтвердить/отменить
8 Развернуть/скрыть 

список мультимедиа
9 Список мультимедиа 

для этой зоны
10 Добавить другие 

файлы мультимедиа
11 Информация 

мультимедиа
Миниатюра
Имя файла
Продолжительность 
(изображение)
Параметр подгонки 
(видео)

Также можно сохранить список воспроизведения, экспортировать список 
воспроизведения на плееры/USB или войти в редактор расписаний, если 
требуется задать расписание для воспроизведения. 

1 Назад, в главное меню
2 Изменить 

расписание списка 
воспроизведения

3 Сохранить и 
экспортировать

4 Выбор места экспорта 
(плеер или USB-
накопитель)

5 Отменить все 
изменения

6 Зона редактирования
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3.4 Редактор расписаний
Редактор расписаний помогает создать гибкие списки воспроизведения, 
содержащие несколько презентаций, которые будут воспроизводиться 
автоматически в соответствии с ранее определенными событиями 
(временными интервалами).

1 Добавить расписание 
по событиям

2 Существующие 
события

3 Информация о событии
Временной интервал
День/дата события
Тип события

4 Добавить новую 
презентацию к 
текущему событию

5 Существующие 
презентации для 
текущего события

6 Информация о 
презентации

Миниатюра
Длительность

3.5 Редактор событий
Редактор событий позволяет определить, как и когда должно произойти 
событие.

1 Название события
2 Тип события
3 Тип повторяемости
4 Выбор дня для еженедельного события
5 Временной интервал
6 Выбор дня для ежемесячного события
7 Выбор дня для события конкретного дня
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4. Основные операции
4.1 Создание списка воспроизведения
1. Введите имя списка воспроизведения и нажмите кнопку Create playlist 

(Создать список воспроизведения) 

2. Щелкните шаблон два раза, чтобы сделать выбор.
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4.2 Редактирование презентации
4.2.1 Редактирование изображения
1. Проведите мышью вокруг шаблона – редактируемая область станет 

выделенной.

2. Нажмите для начала редактирования.

3. Можно заменить изображение по умолчанию, увеличить или уменьшить 
масштаб или отрегулировать фокус. Нажмите кнопку подтверждения после 
завершения работы.

Найдите файл для замены 
изображения.

Увеличение и уменьшение 
масштаба 

Перетащите для изменения 
фокуса изображения.

Подтвердить/отменить

Примечание. Для быстрого изменения масштаба используйте колесико 
прокрутки мыши.
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4.2.2 Добавление зацикленного воспроизведения
1. Выберите область, затем раскройте панель вариантов.

2. Добавьте новое изображение и (или) видео и измените его атрибуты.

Используйте кнопку добавления (+), 
чтобы добавить еще мультимедиа в 
область.

Щелкните каждый элемент 
мультимедиа, затем отрегулируйте 
его фокус с панели редактирования.

Нажмите номер продолжительности 
(7), чтобы изменить 
продолжительность изображения.

Примечание. Перетащите и отпустите, чтобы изменить порядок 
воспроизведения. 
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4.2.3 Редактирование видео
1. Добавьте видеофайлы в область, в этой области будут показаны миниатюры 

видео.

2. Выберите подгонку внутри области или растягивание видео по области.

 : Подгонка внутри

 : Растягивание

Примечание. Видеофайлы может содержать только ОДНА зона. 
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4.2.4 Редактирование текста
1. При наведении указателя мыши над редактируемым текстом он будет 

выделен желтым. Щелкните текст для начала редактирования.

2. Раскройте параметры, чтобы изменить тип шрифта, его размер и цвет.

3. Если текст принадлежит текстовой группе, изменение его стиля также 
повлияет на весь текст в этой группе. 
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4.2.5 Переключение тем
Нажмите переключатель тем и выберите другой цвет.
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 4.3 Редактирование расписания
Нажмите Edit schedule (Редактировать расписание), чтобы войти в редактор 
расписаний.

4.3.1 Редактирование текста
1. Нажмите добавление расписания по 

событиям
2. Изменить расписание по событиям
3. Выбор шаблона
4. Изменить заново добавленную презентацию

1. Укажите название события

2. Выберите тип события

• Презентация

• Отключение экрана

3. Выберите тип повторяемости и день

4. Выберите период воспроизведения

• Весь день

• Укажите временной интервал
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4.3.2 Редактирование расписания на неделю
Установите/снимите флажки с дней недели:

4.3.3 Редактирование расписания на месяц
Введите дни, разделенные запятой (,) или периоды через дефис (-), например: 
1, 5, 9, 15-18 обеспечит воспроизведение в 1-й, 5-й, 9-й, 15-й, 16-й, 17-й и 18-й 
дни каждого месяца. 

4.3.4 Изменение расписания для заданного периода
Выберите день начала и день окончания из календаря

4.3.5 Добавление презентаций к событию 
1. Нажмите Add presentation (Добавить 

презентацию).

2. Выбор шаблона

3. Изменить заново добавленную презентацию
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 4.4 Экспорт списка воспроизведения
4.4.1 Экспорт списка воспроизведения через USB-накопитель
Нажмите кнопку экспорта и выберите Export to USB (Экспорт в USB), а затем 
выберите нужное место для экспорта.

Примечание. SignApps запомнит это действие, поэтому в следующий раз 
потребуется только нажать кнопку Save (Сохранить) для экспорта. 

4.4.2 Экспорт списка воспроизведения через сеть 
1. Нажмите кнопку экспорта и выберите Export to player (Экспорт в плеер).
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2. Выполните поиск устройств в сети или добавьте их путем ввода IP-адресов.

Примечание. Если плеер уже связан с другим списком воспроизведения, он не 
будет показан в этом списке, ищите его по IP-адресу.

3. Выберите устройства для экспорта.

4. После экспорта выбранные плееры будут связаны с этим списком 
воспроизведения.

4.4.3 Привязка плеера
После экспорта плееры окажутся связанными со списком воспроизведения и 
будут перечислены под списком воспроизведения в главном меню.

Также можно назначить плеер для списка произведения, перетащив плеер на 
список произведения в главном меню.

Связанные плееры Перетащите и отпустите 
для добавления.
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Прочая информация
Служба поддержки
Для получения технической поддержки или технического обслуживания 
изделия см. информацию, приведенную в таблице ниже, или обратитесь с 
организацией, в которой Вы приобрели монитор.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вам будет нужен серийный номер монитора.

Страна или 
регион Веб-сайт Tелефон Электронной почте

Россия www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/
support/call-desk/

service_ru@viewsoniceurope.
com

Беларусь
(Русский) www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/

support/call-desk/
service_br@viewsoniceurope.
com

Латвия
(Русский) www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/

support/call-desk/
service_lv@viewsoniceurope.
com
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