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BenQ X-Sign
Программа BenQ X-Sign призвана помочь пользователям интерактивных 
плоскопанельных дисплеев и видеоинформационных систем BenQ эффективнее 
использовать их оборудование. В состав этой входят программы входят приложения 
BenQ X-Sign Designer для создания содержимого и автономный режим с функцией 
составления расписания. В состав BenQ X-Sign также входят приложения BenQ X-Sign 
Manager и BenQ X-Sign Player для управления и передачи содержимого через облако, 
причем X-Sign Player может выводить изображение или на один дисплей, или на группу 
дисплеев.

Автономный режим

Режим X-Sign Manager
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BenQ X-Sign Designer
Это приложение совместимо с Windows 7 и 10.

Установка
1.  Загрузите X-Sign Designer с веб-страницы http://business-display.benq.com/software/x-

sign/downloads/.

2.  Откройте установщик программы, чтобы установить X-Sign Designer.

3.  Чтобы изменить папку для установки, нажмите Обзор и выберите папку. Чтобы 
начать установку, нажмите Далее.

Запуск программы
После установки откройте программу, выбрав Пуск > BenQ X-Sign > X-Sign Designer > 

X-Sign Designer. Можно также щелкнуть значок  на рабочем столе.

Компонент системы Требуемые характеристики

ЦП 2-ядерный Intel i3 или лучше

ОЗУ 4 ГБ (DDR3)

Свободное место на диске Более 5 ГБ свободного места

Операционная система Windows 7 и Windows 10

Дискретная видеокарта • Настоятельно рекомендуется

• Поддержка Open GL 1.5 или выше

• Перед установкой новой версии вам нужно вручную удалить все предыдущие версии X-Sign 
Designer с компьютера Windows.

• Перед установкой X-Sign Designer программа установки автоматически проверит системное 
окружение и при необходимости выдаст соответствующие предложения.
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После запуска программы откроется показанное это окно программы.

Меню Элемент Описание

1. Файл Новый Запуск нового шаблона.

Открыть Открытие сохраненного шаблона.

Последние 
открытые

Проверка недавних файлов.

Сохранить Сохранение текущего шаблона.

Сохранить как Сохранение шаблонов в рабочем 
пространстве.

Импортировать 
шаблон

X-Sign Designer 1.4 и ниже импортируют 
новый шаблон из BDS.

X-Sign Designer 1.5 и выше импортируют 
новый шаблон из BPJ.

Создать файл 
расписания BDP

Создание файла BDP.

Открыть файл 
расписания BDP

Открытие ранее созданного проекта.

Выход Выход из программы.

1 2 3 4 5 6

Рабочее пространство
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2. Изменить Отменить Отмена последнего действия.

Повторить Повтор последнего отмененного действия.

Вырезать Обрезка выделенного объекта.

Копировать Создание дубля выделенного объекта.

Вставить Прикрепление выделенного объекта.

Удалить Удаление выделенного объекта.

Выбрать все Выбор всех объектов текущего шаблона в 
рабочем пространстве.

3. Вид Крупнее Увеличение текущего шаблона для просмотра 
в более крупном масштабе.

Мельче Уменьшение текущего шаблона для 
просмотра в перспективе.

По размеру окна Подгонка текущего шаблона под размер окна 
программы.

Реальный размер Восстановление фактического размера 
текущего шаблона.

Показать сетку Отображение сетки для удобства измерений.

Окно параметров Открытие окна параметров объекта для 
точной настройки.

Показать линейку Отображение линейки на экране для 
измерения элементов проекта.

Показать панель 
инструментов

Отображение панели инструментов на экране.

4. Операция Вставить Вставка элемента.

Предв. просмотр Предварительный просмотр задачи.

Создать задачу Создание задачи.

5. Выравни
вание

Выровнять по 
левому краю

Выравнивание объектов по левому краю.

Выровнять по 
правому краю

Выравнивание объектов по правому краю.

По горизонтали в 
центре

Выравнивание объектов по горизонтали и по 
середине.

Выровнять по 
верхнему краю

Выравнивание объектов по верхнему краю.

Выровнять по 
нижнему краю

Выравнивание объектов по нижнему краю.

По вертикали в 
центре

Выравнивание объектов по вертикали и по 
середине.

6. Справка О программе Отображение текущей версии программы.

Проверить 
обновления

Обновления программы до самой новой 
версии.

Язык Выбор нужного языка интерфейса программы.
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Запуск ранее созданных шаблонов
1.  Выберите Файл > Последние открытые. Откроется окно, содержащее ранее 

созданные шаблоны.

2.  Теперь шаблон можно редактировать.

Запуск нового файла

1.  Нажмите кнопку  в верхнем левом углу окна программы или выберите Файл > 
Новый. Откроется показанное внизу окно параметров нового шаблона.

• Для использования доступно 140 шаблонов.

• Вы можете изменить фон ранее созданного шаблона, сначала щелкнув на рабочем 
пространстве между шаблоном и линейкой, а затем нажав поле рядом с параметром Фон  в 
окне Параметры сцены, чтобы указать путь к нужному фоновому изображению или задать для 
него определенный цвет.
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2.  В окно параметров шаблона вы можете выбрать разрешение в раскрывающемся 
списке. Выберите категорию нового шаблона и затем нажмите кнопку ОК, чтобы 
начать создание шаблона.

Предельные значения разрешения
Когда разрешение сцены достигнет или превысит 3840x2160 или 2160x3840, нажмите 
Дополнительные настройки, в результате откроется диалоговое окно. За один раз 
может отображаться только одно статическое изображение с полным разрешением 4K.

Для продолжения нажмите Включить.

Доступные варианты разрешения шаблона:

• Альбомная: 1920x1080, 1920x358, 1920x545

• Книжная: 1080x1920, 545x1920, 2160x3840

• Свободно: другое

• Макс. разрешение: 4096x2160 или 2160x4096

• Функция доступна только для серии ST K.

• Не перекрывайте изображения 4K никакими объектами. Нельзя добавить другое изображение в 
органы управления каруселью для поворота изображения.

• При смене двух разных сцен 4K возможна 3-секундная пауза.
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Настройка параметров сцены

В нижнем правом углу окна программы вы можете:

• присвоить имя своей сцене, нажав поле Имя и введя текст.

• ввести имя автора, нажав поле Автор.

• выбрать начальный эффект в раскрывающемся списке справа от поля Начальный 
эффект.

• настроить длительность эффекта, введя число справа от поля Длительность 
начального эффекта.

• настроить длительность работы, введя число справа от поля Длительность.

• настроить длительность приостановки работы перед выходом, введя число справа от 
поля Длительность задержки до выхода.
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• задать определенный цвет фона в раскрывающемся списке справа от поля Фон. По 
умолчанию установлен белый цвет фона. Вы можете выбрать другие цвета, нажав 
кнопку Стандарт или Дополнительно. Вы можете также выбрать свое собственное 
фоновое изображение, нажав кнопку Выберите картинку.

Настройка параметров области
Каждый раз, когда вы добавляете новый объект или выбираете объект в сцене, вокруг 
объекта появляется красная рамка, а в нижнем правом углу экрана Параметры региона 
окно параметров области. Вы можете задать размер или положение области, 
перетаскивая линию или точку этой рамки, либо можете:

• присвоить имя своей области, нажав поле Имя и введя значение.

• скорректировать ширину своей области, нажав поле Ширина и введя значение.

• скорректировать высоту своей области, нажав поле Высота и введя значение.

• задать координаты своей области, введя значения справа от полей X и Y.

Стандарт Выберите картинкуДополнительно
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• задать глубину слоя своей области, введя значения справа от поля слой. Чем больше 
значение, тем ближе к зрителю будет слой.

• Установите флажок Всегда повторить для бесконечного циклического повтора или 
задайте частоту воспроизведения области, введя значение справа от поля Число 
повторов, за исключением установок времени.

Добавление текста
Обратите внимание, что некоторые кнопки вверху окна программы перестали быть 
серыми и теперь доступны для использования.

1.  Нажмите значок , чтобы добавить текст. Текстовую рамку можно перетащить в 

любое место на шаблоне. Чтобы добавить другой текст, нажмите значок . Для 
использования функций редактирования (Вырезать, Копировать, Вставить или 

Удалить) нажимайте соответствующие значки , ,  или .

2.  В окне Управление каруселью можно перетаскивать добавленные фразы и 
определять их порядок. Здесь также можно удалять фразы.

3.  Для редактирования фразы нажмите ее в окне Управление каруселью. Затем 
отредактируйте фразу в поле справа от поля Содержание текста в окне Параметры 
текста, как показано ниже. В самом низу можно задавать параметры фразы.

Можно изменить Параметры региона и окно параметров элемента, дважды 
щелкнув элемент.
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4.  Изменяйте содержание, настройки и значения каждого параметра, нажимая поля 
справа от них.

Добавление изображения
Поддерживаемые форматы файлов: JPEG, PNG, JPG, BMP

1.  Нажмите значок , чтобы добавить изображение. Вам будет предложено 
выбрать изображение для вставки из окна программы Проводник. Изображение 
можно перетащить в любое место на шаблоне. Чтобы добавить другие 

изображения, нажмите значок . Для использования функций редактирования 
(Вырезать, Копировать, Вставить или Удалить) нажимайте соответствующие значки 

, ,  или .

2.  В окне Управление каруселью каждое отдельное изображение можно 
воспроизводить по очереди. Можно перетаскивать добавленные изображения, 
чтобы менять их очередность. Здесь также можно удалять изображения.

3.  В самом низу можно задавать параметры каждого отдельного изображения.

4.  Изменяйте содержимое, настройки, значения каждого параметра, нажимая поля 
справа от них.

Если для шрифта фразы задать белый цвет, то текст фразы не будет виден в окне Управление 
каруселью. Но если выбрать фразу, то она будет показана в серой рамке.
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Добавление видео

Поддерживаемые форматы файлов: MP4, AVI

1.  Нажмите значок , чтобы добавить видео. Вам будет предложено выбрать видео 
для вставки из окна программы Проводник. Видео можно перетащить в любое 
место на шаблоне. Для использования функций редактирования (Вырезать, 

Копировать, Вставить или Удалить) нажимайте соответствующие значки , , 

 или .

2.  В окне Управление каруселью каждое отдельное видео можно воспроизводить по 
очереди. Можно перетаскивать добавленные видеозаписи, чтобы менять их 
очередность. Здесь также можно удалять видеозаписи.

3.  В самом низу можно задавать параметры каждого отдельного видео.

Добавление времени

1.  Нажмите значок , чтобы добавить время. Время можно перетащить в любое 

место на шаблоне. Нажмите значок , чтобы добавить другие настройки. Для 
использования функций редактирования (Вырезать, Копировать, Вставить или 

Удалить) нажимайте соответствующие значки , ,  или .

• За раз можно добавить в шаблон только одно видео. Запрещается накладывать другие 
элементы на видео.

• Максимальный размер видео не должен превышать 1,3 ГБ.
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2.  В окне Управление каруселью к установке времени можно добавить только одно 
значение времени. Здесь также можно удалять значения времени. Если вы 
захотите упорядочить значения времени, например, разделить дату и время, то для 
этого потребуются два или больше значения времени.

3.  В самом низу можно задавать параметры каждого отдельного значения времени.

Добавление QR-кода

1.  Нажмите значок , чтобы добавить QR-код; после этого вам будет предложено 

ввести URL-адрес, соответствующий этому QR-коду.
16 BenQ X-Sign Designer  



2.  Нажмите значок , чтобы добавить другие QR-коды. QR-код можно перетащить 

в любое место на шаблоне. Для использования функций редактирования 
(Вырезать, Копировать, Вставить или Удалить) нажимайте соответствующие значки 

, ,  или .

3.  Дополнительные сведения о QR-кодах см. в разделе Анализ QR-кода на стр. 80.

• У каждого добавленного QR-кода есть свои собственные элементы управления каруселью, 
которые редактируются независимо от других.

• QR-код может содержать не более 256 слов.
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Добавление Web view

1.  Нажмите значок , чтобы добавить Web view; после этого вам будет предложено 

ввести URL-адрес, соответствующий этой Web view.

2.  Нажмите значок , чтобы добавить Web view. Web view можно перетащить в 

любое место на шаблоне. Для использования функций редактирования (Вырезать, 

Копировать, Вставить или Удалить) нажимайте соответствующие значки , , 

 или .

3.  В самом низу можно задавать параметры каждой Web view.

• Качество отображения веб-страниц зависит от приложения Player.

• В каждый шаблон можно вставить только одну Web view.
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Добавление виджета погоды

1.  Чтобы добавить виджет погоды, нажмите значок ; вам будет предложено 

выбрать место для виджета погоды.

2.  Нажмите значок , чтобы добавить другие виджеты погоды. Виджет погоды 

можно перетащить в любое место на шаблоне. Для использования функций 
редактирования (Вырезать, Копировать, Вставить или Удалить) нажимайте 

соответствующие значки , ,  или .

3.  В самом низу можно задавать параметры каждого виджета погоды.
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4.  Дважды щелкните виджет, чтобы открыть меню параметров и выбрать макет 
заголовка, цвет фона и цвет текста.

5.  Чтобы задать город, сначала укажите город в разделе Управление устройством в 
онлайн-приложении X-Sign Manager.

Добавление Rss Source

1.  Нажмите значок , чтобы добавить Rss Source; после этого вам будет 

предложено ввести URL-адрес RSS, соответствующий этому Rss Source. Rss 
Source можно перетащить в любое место на шаблоне.
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2.   Для использования функций редактирования (Вырезать, Копировать, Вставить или 

Удалить) нажимайте соответствующие значки , ,  или .

3.  В самом низу можно задавать параметры каждого Rss Source.

Добавление системы организации очереди

1.  Нажмите значок , и вы увидите номер в очереди.

В каждый шаблон можно вставить только 15 источников RSS.
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2.  В самом низу можно задавать параметры системы организации очереди.

3.  Описание системы организации очереди см. в разделе Дополнительное 
приложение на стр. 92.

Добавление подключение для передачи данных
1.  Прежде чем добавлять подключение для передачи данных к BenQ X-Sign Designer, 

создайте данные в приложении Google Таблицы.

• Система организации очереди предназначена для показа ориентировочного времени ожидания.

• В каждый шаблон можно вставить только один номер в очереди.
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2.  Выберите Файл и выберите Опубликовать на веб-сайте.

3.  Обязательно сохраните файл в формате CSV.

Синхронизация данных Google с X-Sign Designer может занять примерно пять минут.
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4.  Нажмите значок , чтобы добавить подключение для передачи данных; после 
этого вам будет предложено ввести URL-адрес веб-сайта, соответствующий 
данным в приложении Google Таблицы. Затем введите информацию для столбца, 
строки и интервала обновления. Вы можете создать подключение для передачи 
данных, используя одну единственную таблицу, а не создавать ячейки одну за 
другой.

5.  Для использования функций редактирования (Вырезать, Копировать, Вставить или 

Удалить) нажимайте соответствующие значки , ,  или .

6.  В самом низу можно задавать параметры.

Добавление виджета таймера

1.  Чтобы добавить виджет таймера, нажмите значок ; вам будет предложено 
выбрать место для виджета таймера.

2.  Виджет таймера можно перетащить в любое место на шаблоне. Для использования 
функций редактирования (Вырезать, Копировать, Вставить или Удалить) 

нажимайте соответствующие значки , ,  или .
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3.  В самом низу можно задавать параметры виджета таймера. Для режима отсчета 
можно выбрать Декремент и Инкремент, а для единицы времени - День и Время.

Предварительный просмотр нового шаблона
Чтобы просмотреть, как в итоге будет выглядеть только что созданный вами шаблон, 

нажмите значок . Чтобы остановить предварительный просмотр, в любое время 

нажмите клавишу ESC на клавиатуре.

Создание задачи

После того, как закончите изменение шаблонов, нажмите значок , чтобы создать 

задачу. Вы можете выбрать Сетевая задача расписания или Локальная задача 
расписания, чтобы включить все нужные шаблоны для отображения.
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Сетевая задача расписания

1.  Если хотите создать файл задачи и выгрузить его в X-Sign Manager, то выберите 
Сетевая задача расписания.

2.  Вам будет предложено выбрать шаблон из числа шаблонов, созданных 
пользователем, в окне программы Проводник.

3.  Вам будет предложено выбрать место для сохранения созданной задачи, и после 
нажатия кнопки Сохранить задачу появится показанный внизу индикатор 
выполнения.

4.  Задача будет сохранена как файл BDP. Вы можете выгрузить созданный файл в 
X-Sign Manager.

Максимальный размер файла BDP равен 1,5 ГБ.
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Локальная задача расписания

1.  Если хотите сохранить файлы на USB-накопитель и воспроизводить их с помощью 
приложения X-Sign Player, то выберите Локальная задача расписания.

2.  Вам будет предложено выбрать шаблон в окне программы Проводник.

3.  В окне Проводник будет показана временная шкала списка воспроизведения. В 
верхнем разделе показаны списки воспроизведения и содержимое их шаблонов, 
воспроизведение которых запланировано в течение 24-часового периода. В 
нижнем разделе показаны доступные шаблоны, которые можно перемещать в 
каждый список воспроизведения. В следующей таблице описываются элементы, 
отображаемые в окне Проводник:

Элемент Описание

1. Шаблон Шаблон, который будет воспроизводиться в списке 
воспроизведения, настроенном на воспроизведение в 
определенном порядке.

2. Длительность шаблона Время начала и конца конкретного шаблона.

1 2

4

3
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4.  Задача будет сохранена как файл SBDP. Вы можете использовать созданный файл 
на USB-накопителе и воспроизводить его с помощью приложения X-Sign Player.

5.  Один файл SBDP содержит до 50 сцен.

6.  Файлы можно воспроизводить непрерывно в течение заданного времени.

Создать из существующей задачи составления расписания
Вы можете также создать новый файл задачи на основе существующего расписания. 
Выберите Создать из существующей задачи составления расписания, затем 
выберите существующий файл, на основе которого хотите создать новый.

3. Содержимое шаблона Содержимое, которое будет отображаться в этом 
шаблоне. Содержимое можно упорядочить, 
перетаскивая каждый шаблон в список 
воспроизведения.

4. Меню Шаблон Доступные шаблоны, которые можно переместить в 
список воспроизведения, где их затем можно будет 
упорядочить.

Максимальный размер файла SBDP равен 1,5 ГБ.
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Проверка обновлений в разделе Справка
1.  Нажмите пункт меню Проверить обновления.

2.  Если вам нужно ввести настройки прокси-сервера, то откройте диалоговое окно 
сетевых параметров.

3.  При необходимости введите настройки прокси-сервера.
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BenQ X-Sign Player
Приложение BenQ X-Sign Player (Android) совместимо с Android 4.2 или выше. Оно 
поддерживает два режима: автономный (USB) и X-Sign Manager.

Приложение BenQ X-Sign Player (Windows) совместимо с Windows 7 или 10. Оно 
поддерживает автономный режим (USB) и сетевой режим.

Установка программы
1.  Приложение X-Sign Player (Android) изначально установлено в продуктах BenQ.

2.  Загрузите новейшую версию X-Sign Player (Windows) с сайта загрузки 
http://business-display.benq.com/software/x-sign/downloads/.

3.  Выполните отображаемые на экране инструкции по загрузке и дождитесь 
завершения установки.

Подключение к X-Sign Manager (Android)
Чтобы воспроизвести содержимое с помощью X-Sign Manager, убедитесь, что ваше 
устройство подключено к Интернету.

• Перед установкой новой версии вручную удалите приложение X-Sign Designer/Player с 
компьютера Windows.

• Во время использования X-Sign Player вы можете нажатием горячей клавиши F3 быстро 
выбирать воспроизведение файла, а нажатием горячей клавиши F11 быстро экспортировать 
лицензию.
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Подключение устройства к X-Sign Manager

1.  Нажмите кнопку меню на устройстве Android, чтобы открыть страницу МЕНЮ. 
Используйте это меню, чтобы добавить новое устройство к X-Sign Manager.

2.  Чтобы узнать код дисплея, на странице МЕНЮ нажмите Новое устройство. На 
экране будет показан код дисплея. Код дисплея используется для подключения к 
устройству. Дополнительные сведения о подключении к X-Sign Manager см. в 
разделе Менеджер папок файлов bdp (см. стр. 77).

Повторное подключение имеющихся устройств
1.  Чтобы повторно подключить ранее зарегистрированное устройство, на странице 

МЕНЮ нажмите Существующее устройство.
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2.  Введите код дисплея и соответствующий лицензионный код (16 цифр) 
зарегистрированного устройства. Будет показано имя дисплея. Дополнительные 
сведения о лицензиях см. в разделе Составление расписания для содержимого 
(см. стр. 84). 

Выбор источника файлов
1.  Чтобы выбрать источник файлов, на странице МЕНЮ нажмите Настройки.

2.  Выберите источник, из которого нужно загрузить и воспроизвести файл BDP/SBDP.

3.  После изменения источника файлов приложение X-Sign Player автоматически 
перезапустится и сотрет внутренние данные, в том числе файлы BDP/SBDP.

4.  Если выбрать источник файлов из X-Sign Manager, то приложение X-Sign Player 
загрузит файл из Интернета с помощью расписания устройства в X-Sign Manager.
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5.  Если источник файлов выбран из флэш-накопителя USB, то загрузите файл, 
вставив флэш-накопитель USB во время работы приложения X-Sign Player. Самый 
последний обновленный файл SBDP на флэш-накопителе USB будет немедленно 
скопирован на устройство и воспроизведен.

6.  Установите флажок Настройка запуска, чтобы запускать X-Sign автоматически при 
включении устройства.

Смена ориентации
X-Sign предлагает два варианта ориентации: Книжная и Альбомная. Чтобы изменить 
ориентацию файлов, выберите либо Книжная, либо Альбомная. После выбора 
ориентация файлов изменится.

После того, как X-Sign Player начнет воспроизводить файл, воспроизведение будет продолжаться, 
даже если извлечь флэш-накопитель USB из устройства.
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Дополнительная информация
Чтобы просмотреть дополнительную информацию о X-Sign, на странице МЕНЮ 
нажмите кнопку Сведения. Чтобы проверить, является ли версия микропрограммы 
самой новой, на странице Сведения нажмите кнопку Проверка обновления.
34 BenQ X-Sign Player  



Подключение к X-Sign Manager (Windows)
BenQ X-Sign Player (Windows) имеет два режима: Сетевая версия и Автономная 
версия.

Установка X-Sign Player (Windows)
1.  Установите X-Sign Player (Windows), выполнив следующие шаги.
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2.  Нажмите Обзор, если хотите выбрать другую папку, затем нажмите Далее.

3.  Нажмите Обзор, если хотите выбрать другую папку. Если не хотите создавать 
папку меню Пуск, то установите флажок. Затем нажмите Далее.

Убедитесь, что у вас есть минимум 166,5 МБ свободного места на диске для запуска программы.
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4.  Если хотите создать значок на рабочем столе, то установите флажок и затем 
нажмите Далее.

5.  Для продолжения нажмите Установить.

6.  Начнется установка X-Sign Player (Windows).
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7.  Программа X-Sign Player (Windows) успешно установлена. Для выхода нажмите 
Готово и затем нажмите значок установленной программы, чтобы запустить ее.

Сетевая версия
Выберите Сетевая версия и для продолжения нажмите ОК.
38 BenQ X-Sign Player  



Подключение устройства к X-Sign Manager

1.  Если ваше устройство и серийный номер не привязаны, то выберите Новое 
устройство.

2.  Используйте предоставленный код дисплея для сопряжения с лицензионным 
кодом в X-Sign Manager. После установки сопряжения появится имя устройства, и 
функции сетевой версии станут доступны для использования. Дополнительные 
сведения о подключении к X-Sign Manager см. в разделе Менеджер папок файлов 
bdp (см. стр. 77).
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Повторное подключение имеющихся устройств

1.  Если оборудование и лицензионный код привязаны, то выберите Применить 
первоначальные настройки, чтобы ввести лицензионный код и код дисплея для 
применения предыдущих настроек.

2.  Введите код дисплея и лицензионный код (16 цифр) сопряжения существующего 
устройства. Будет показано имя устройства. Дополнительные сведения о 
лицензиях см. в разделе Составление расписания для содержимого (см. стр. 84).
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Автономная версия

Выберите Автономная версия и для продолжения нажмите ОК.

Проверка серийного номера

Введите серийный номер (16 цифр) для проверки в устройстве. После проверки 
функции автономной версии станут доступны для использования. Вы можете выбрать 
автономную версию для воспроизведения файлов, хранящихся на ПК или на 
USB-накопителе.

• Убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету.

• Вы можете использовать пробную версию в течение 20 минут.
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Выбор источника файлов

1.  Для выбора источника файлов нажмите горячую клавишу F3 или правую кнопку 
мыши, чтобы показать меню, и выберите Открыть окно файла [F3].

2.  Выберите источник, из которого нужно загрузить и воспроизвести файл BDP/SBDP.

Дополнительная информация
• Для перехода на страницу настройки нажмите горячую клавишу F8 или правую кнопку 
мыши, чтобы показать меню, и выберите Перейти на страницу настройки [F8].

• Выберите Настройки версии и выберите Сетевая версия или Автономная версия. 
Установите флажок для автоматического запуска X-Sign при загрузке.
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• Выберите Сброс, чтобы выбрать варианты сброса, включая Стереть медиафайлы, 
Первоначальные настройки и Удалить серийный номер. Выбрав вариант, 
нажмите ОК для продолжения.

• Выберите О приложении X-Sign, чтобы показать версию X-Sign, сведения о дисплее 
и веб-сайт загрузки X-Sign Designer.

Выход из X-Sign Player
1.  Для выхода из X-Sign Player нажмите правой кнопкой мыши и в открывшемся меню 

нажмите Выйти из X-Sign [Esc].
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2.  На экране появится окно с предупреждением. Нажмите ОК для выхода из X-Sign 
Player.

3.  Для настройки совместимости с Win10 вам нужно иметь права администратора для 
настройки конфигурации и совместимости с X-Sign.
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BenQ X-Sign Manager

Регистрация новой учетной записи
Для доступа к Manager пользователь должен иметь действительную учетную запись.

1.  Перейдите на веб-сайт X-Sign Manager: https://x-sign.benq.com. Советуем 
использовать браузеры Chrome и Firefox.

2.  Выберите нужный вам язык.

3.  Нажмите Зарегистрируйтесь, чтобы зарегистрировать новую учетную запись.

4.  Введите данные в следующие поля: Идентификатор учетной записи/Пароль/Имя/
Компания/Страна/Электронная почта.
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5.  В поле "Идентификатор учетной записи" введите значение длиной от 4 до 20 
знаков. В поля "Идентификатор учетной записи" и "Имя" разрешается вводить 
только цифры (0-9), буквы в верхнем и нижнем регистре (A-Z, a-z) и специальные 
символы (-)(.)(_).

6.  Пароль должен быть комбинацией букв и цифр и иметь длину 6-12 знаков. Не 
допускаются пароли типа "2945678" (все цифры), "eduabsc" (все буквы), "12ab" 
(менее 6 знаков) и "12abcd345678efg" (более 12 знаков).

7.  Заполнив все поля, нажмите Зарегистрировать. Сервер автоматически отправит 
письмо для активации на зарегистрированный адрес эл. почты.
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8.  Активируйте учетную запись, нажав Подтвердить в полученном письме с темой 
"Электронное письмо для проверки пользователя BenQ X-Sign".

9.  Уведомление "Поздравляем! Ваш адрес эл. почты проверен" появится на экране, 
которое означает успешную регистрацию учетной записи.

Учтите, что после создания учетной записи вы получите лицензию на пробное использование в 
течение одного месяца с возможностью подключения пяти устройств и 2 ГБ свободного места для 
выгрузки содержимого.
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Использование X-Sign Manager
Вы можете настраивать параметры устройств, назначать пакеты, управлять 
подключенными устройствами, выгружать файлы и создавать расписания.

Доступ к X-Sign Manager
Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть действительная зарегистрированная 
учетная запись.

Вход
1.  Запустите браузер (Chrome 49.0.26.23 или новее/Firefox 45.0 или новее), введите 

адрес страницы веб-сайта и выполните вход.

2.  Введите ваш код пользователя и пароль. Не вводите ваш адрес эл. почты в 
столбце "Идентификатор учетной записи".

3.  Нажмите Вход. На экране появится главная страница Manager.
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Обзор X-Sign Manager

Выполнив вход, вы увидите три основные части, описанные в следующей таблице:

Элемент Описание

1. Вкладка функций Здесь можно переключать функции.

2. Информация о 
пользователе

В этой области отображаются ваши полномочия, 
данные для входа и языки.

3. Вкладка Работа Во время переключения между функциями на вкладке 
функций вы можете видеть соответствующее 
содержимое.

Для отображения состояния устройства используются три разных цвета.

• Зеленый: В сети

• Серый: Не в сети

• Оранжевый: хранилище в устройстве полностью заполнено или неверно установлены часы в 
устройстве.

3

1

2
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Настройки уч. записи

Управление пользователями
1.  Нажмите Настройки уч. записи на левой вкладке функций, затем выберите 

Управление пользователями.

2.  Нажмите зеленую кнопку Создать новую пользовательскую учетную запись.
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3.  Заполните следующие поля и выберите часовой пояс. Затем нажмите Создать 
новую пользовательскую учетную запись.

4.  На экране появится уведомление "Пользовательская учетная запись создана". 
Письмо для подтверждения учетной записи будет отправлено пользователю по 
электронной почте.

Роль создается для настройки групп пользователей на основе разных прав доступа.
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Управление пользовательскими учетными записями

1.  В поле "Работа" отредактируйте данные, нажав значок .

2.  Для проверенных учетных записей можно также изменять состояние нажатием 
кнопок Активный или Неактивно. Отредактировав информацию, нажмите 
Отправить.

Для непроверенных учетных записей будет отображаться только сообщение Не проверено, и 
нельзя будет выбрать ни один параметр, как показано на следующем изображении.
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3.  На экране появится уведомление "Пользовательская учетная запись изменена".

Управление ролями
1.  Выберите Управление ролями и нажмите зеленую кнопку Создать новую роль.
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2.  Сначала укажите имя роли, затем выберите право доступа для каждого параметра 
управления (Управление устройством, Управление каналами, Менеджер папок 
файлов bdp и Дополнительное приложение). Для продолжения нажмите 
Отправить.

3.  На экране появится уведомление "Новая роль создана".

Управление ролями

1.  В поле "Работа" отредактируйте данные, нажав значок .
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2.  Установите пределы полномочий для роли, отмечая функции, затем нажмите 
Отправить.

3.  На экране появится уведомление "Роль обновлена".

Другие настройки
1.  Чтобы стереть проверенные записи, выберите Другие настройки и нажмите 

зеленую кнопку Стереть.
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2.  На экране появится сообщение. Прочитайте его и нажмите Подтвердить.
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Управление устройствами

Добавление нового устройства
1.  В приложении X-Sign Player (Android), чтобы узнать код дисплея, на странице 

МЕНЮ нажмите кнопку Новое устройство. На экране будет показан код дисплея.

2.  В приложении X-Sign Player (Windows), чтобы узнать код дисплея, выберите Новое 
устройство. На экране будет показан код дисплея.

3.  Чтобы добавить новое устройство, нажмите Управление устройством.
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4.  Чтобы добавить новый дисплей, нажмите Добавить новый дисплей.

5.  Введите код дисплея и имя устройства из X-Sign Player.

Для отображения самого актуального состояния обновите веб-страницу.
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6.   Нажмите Выбрать, чтобы открыть окно Сопоставляется лицензионный код. 
Дополнительные сведения об импортировании лицензионного кода см. в разделе 
Список лицензий на стр. 87.

7.  Введите лицензионный код, затем выберите лицензионный код, который хотите 
сопоставить устройству, и для продолжения нажмите ОК.
  59  BenQ X-Sign Manager



8.  Нажмите Выбрать, чтобы показать Город оборудования. Функция Город 
оборудования служит для синхронизации метеоданных этого города с 
метеоданными программы X-Sign Manager.

9.  Введите имя города, нажмите  и выберите город.
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10.  Функция Категория позволяет упорядочить ваше устройство по его стране, городу 
или области. Сначала вам нужно создать папку в категории Управление 
иерархией.

11. Введите имя категории и нажмите Отправить.
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12.  На вкладке Управление иерархией на странице Управление устройством 
можно создать, переименовать, переместить, переместить вверх, переместить 
вниз и удалить выбранную категорию.
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13. Закончив все изменения, нажмите Готово. На экране будет показано уведомление 
"Новое устройство создано".

Дополнительные сведения о Канале см. в Управление каналами на стр. 67.
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Обновления для устройства

1.  Для обновления микропрограммы дисплеев нажмите Обновления для 
устройства. Обновление возможно только для версии Android. Версия Windows не 
поддерживает обновления для устройства.

2.  Выберите дисплей(-и), который хотите обновить, затем нажмите Обновить.

3.  На экране появится сообщение. Прочитайте его и нажмите Подтвердить.
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4.  На экране появится сообщение "Отправлено".

Управление устройствами
Для управления устройствами переключитесь на вид "Управление списками" и вид 
"Управление иерархией". В поле "Работа" можно отметить "Управление расписанием 

устройства", нажав , отредактировать настройки, нажав , отменить сопряжение 

устройства из списка, нажав , и управлять устройством, нажав .
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Управление устройствами

Нажмите  для удаленного управления базовыми функциями дисплеев. Можно 

выбрать Вкл./выкл. экран , Вкл./выкл. звук . Можно перезагрузить дисплеи, 

нажав . Можно также синхронизировать с устройством, нажав .

Управление иерархией
На вкладке "Управление иерархией" вы можете:

• Нажать значок папки, чтобы открыть папки и показать их содержимое.  

• Перетащить устройства и папки, чтобы упорядочить их в иерархии.

• Нажать стрелку рядом с категорией , чтобы просмотреть дополнительные 

сведения об устройствах в этой категории.

  

• Проверить события прерываний, нажав кнопку Прервать. 

Функция доступна только для серии ST.
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Управление каналами
Используйте функцию Управление каналами для настройки последовательности 
файлов BDP в списке воспроизведения.

Добавление нового канала
1.  Чтобы создать каналы, нажмите Управление каналами. На экране появится 

главная страница.

2.  Чтобы добавить новый канал, нажмите зеленую кнопку Добавить новый канал.

3.  Введите имя канала и добавьте его описание (необязательно). Для продолжения 
нажмите Добавить новый канал.
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4.  На экране появится уведомление "Канал создан".

Управление каналами

В поле "Работа" вы можете проверить состояние расписания, нажав значок , 

проверить Мгновенные сообщения, нажав , отредактировать содержимое, нажав , 

удалить канал, нажав , и управлять каналами, нажав . Дополнительные сведения 
о составлении расписаний см. в разделе Составление расписания для содержимого на 
стр. 84.
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Редактирование содержимого

1.  Отредактируйте настройки, нажав значок .
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2.  Отредактируйте Имя канала и Описание, нажав . Измените фоновое 

изображение, нажав . Выберите файл для выгрузки и для продолжения нажмите 
Отправить. На экране будут показаны уведомления, такие как "Имя канала 
обновлено" и "Канал обновлен".
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3.  Функция предотвращения появления остаточного изображения ежечасно 
воспроизводит изображение на экране. По умолчанию для нее установлено 

значение Неактивно. Для изменения значения на Активный нажмите .
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4.  Установите флажок и нажмите Отправить. Теперь функция предотвращения 
появления остаточного изображения активна.

Функция предотвращения появления остаточного изображения доступна только для моделей 
BenQ.
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5.  Вы можете также отредактировать список оборудования, нажав Добавить 
неподписанное оборудование к этому каналу.

6.  Выберите имя устройства, которое хотите добавить, и нажмите Отправить.
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7.  На экране появится сообщение. Для продолжения нажмите Подтвердить.

8.  На экране появится уведомление "Приступить к добавлению 1 оборудования к 
каналу _____ (имя канала).

Редактирование мгновенных сообщений

Мгновенные сообщения - это сообщения, которые можно мгновенно передавать на 
дисплеи за данное количество времени, что бывает очень полезно, когда нужно 
передать не подготовленное заранее объявление.

1.  Отредактируйте Мгновенные сообщения, нажав .

2.  Вы можете изменить стиль текста, настроить бегущую строку и скорость бегущей 
строки.
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3.  Для предварительного просмотра Мгновенного сообщения нажмите Предв. 
просмотр.

4.  Для завершения редактирования нажмите ОК.

5.  Включив Мгновенное сообщение, вы сможете перейти на страницу Журнал, чтобы 
удалить его.
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Управление менеджерами каналов

1.  Вы можете выбрать менеджеры каналов, установив флажки рядом с полем 
"Идентификатор учетной записи". Для продолжения нажмите Отправить.

2.  На экране появится уведомление "Менеджеры каналов обновлены".
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Менеджер папок файлов bdp

Использование списка файлов
1.  Чтобы выгрузить содержимое и управлять им, нажмите Список файлов под 

заголовком Менеджер папок файлов bdp для переключения на страницу 
содержимого.

2.  Чтобы выгрузить файлы, нажмите Загрузка файла.
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3.  Введите описание и выберите файл для выгрузки, нажав Выберите с 
компьютера.

4.  Если вам понадобятся дополнительные папки, то нажмите Добавить папку. 
Введите имя папки и нажмите ОК.

В содержимое можно выгружать только файлы BDP.
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5.  Выбранный файл можно редактировать, переместить, переместить вверх, 
переместить вниз, загрузить и удалить.

Проверка
1.  Для проверки дисплеев нажмите Проверка.

• Внизу каждой вкладки нажимайте стрелку вниз, чтобы показать дополнительные сведения о 
файле.

• Общее доступное пространство равно 100,0 ГБ.
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2.  Администратор может утвердить или отклонить содержимое.

Анализ QR-кода
1.  Чтобы просмотреть виртуализацию нажатий, os% или браузера%, нажмите Анализ 

QR-кода.

Прежде чем нажать Анализ QR-кода, сначала включите эту функцию в X-Sign Designer, затем 
отсканируйте QR-код для получения данных. Дополнительные сведения о добавлении QR-кода 
см. в разделе Добавление QR-кода на стр. 16.
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2.  Нажмите Обзор и кнопки под заголовком Статика, чтобы просмотреть диаграммы 
по нажатиям, os% или браузеру%.
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Редактирование профиля

Изменение персонального профиля
Вы можете изменить свой персональный профиль, нажав Изменить персональный 
профиль. После изменения нажмите Отправить.
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Изменение пароля

1.  Вы можете изменить свой пароль, нажав Изменить пароль.

2.  В поле "Текущий пароль" введите старый пароль.

3.  В поле "Новый пароль" введите новый пароль.

4.  В поле "Подтвердите пароль" снова введите новый пароль.

5.  Нажмите Отправить. Новый пароль будет сохранен.
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Составление расписания для содержимого
1.  В поле "Работа" на странице управления каналами вы можете проверить состояние 

расписания, нажав значок .

2.  Функция "Управление расписанием канала/устройства" использует интерфейс на 
основе календаря, где вверху страницы расположены элементы настройки 
времени, описанные в следующей таблице: 

3.  Выберите период, на который хотите создать расписание; откроется окно "Новое 
расписание".

4.  Введите имя расписания, выберите файл для публикации и задайте время 
расписания.

Элемент Описание

1. Переключение вкладок

2. Варианты: месяц/неделя/день

3. Сведения о дате

1 2 3
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5.  Для продолжения нажмите Новое расписание.

6.  После настройки расписания на экране появится уведомление "Расписание 
создано".

7.  Добавленное расписание будет показано на странице.

Досту
пные 
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8.  Состояние расписаний отображается разными цветами. Первые три цвета в списке 
обозначают состояние трансляции расписания, а последние три цвета обозначают 
состояние загрузки расписания (файл BDP). Соответствие цветов состояниям 
поясняется в следующей таблице: 

9.  Расписания можно редактировать или удалять, щелкая добавленное расписание. 
Отредактировав расписание, нажмите Изменить расписание.

Цвет Состояние

Серый Срок действия расписания истек

Синий Файл расписания уже загружен приложением X-Sign Player и сейчас 
воспроизводится

Красный Файл расписания уже загружен приложением X-Sign Player, и его 
воспроизведение прервано

Зеленый (Непросроченный) файл расписания не был загружен приложением 
X-Sign Player

Коричневый (Непросроченный) файл расписания был загружен приложением 
X-Sign Player

Оранжевый (Непросроченный) файл расписания сейчас загружается 
приложением X-Sign Player
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Управление лицензиями

Список лицензий
1.  Лицензионный код предоставляет подписку на услугу X-Sign. Чтобы проверить 

лицензионные коды, нажмите Список лицензий под заголовком Управление 
лицензиями. Вы можете сопоставить лицензию, нажав Сопоставление.

2.  Можно также нажать Сопоставление лицензионного кода, чтобы импортировать 
лицензии.

3.  Введите лицензионный код (16 знаков) или нажмите Импортировать лицензию.
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Получение лицензионного кода

1.  Нажмите Купить новую лицензию в разделе Управление лицензиями.

2.  Выберите количество и нажмите Добавить в корзину для покупок. Для 
продолжения нажмите значок корзины для покупок.

3.  Будет показано сообщение "Подтверждение данных заказа". Для продолжения 
нажмите Купить сейчас.

4.  Выберите способ оплаты. Оплатить покупку можно кредитной картой или через 
PayPal.
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5.  Вы можете также продлить ваш контракт, нажав Продлить мой контракт.

6.  Выберите устройство, для которого хотите продлить контракт, и нажмите Далее.

7.  Нажмите Добавить в корзину для покупок и значок корзины для покупок для 
продолжения.

8.  Установите флажок "Я согласен купить следующие товары" и для продолжения 
нажмите Оформление покупки.

9.  Для продолжения на странице "Подтверждение данных заказа" нажмите Купить 
сейчас. Затем выберите способ оплаты.
  89  BenQ X-Sign Manager



10. Вы можете проверить свою историю заказов, нажав Журнал и настройка в 
разделе Управление лицензиями.

Системный журнал

Управление отчетами
Вы можете просматривать и отслеживать действия работников, используя журнал 
менеджера. Нажмите Управление отчетами и выберите время начала и конца. 
Нажмите Экспортировать, в результате журнал будет сохранен в формате XLSX.
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Настройки письма с предупреждением

• Когда для устройства настроено расписание и устройство не в сети, пользователи 
также получат предупреждающее сообщение. Проверьте подключение устройства к 
сети и включено ли оно правильно.

• Вы можете добавить получателей, нажав  для добавления новых адресов эл. 

почты.
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Дополнительное приложение

Создание новой панели управления
1.  Для проверки организация очереди выберите Дополнительное приложение и 

нажмите Система организация очереди.

2.  Под системой организация очереди вы увидите существующие панели управления. 
Для создания новой нажмите пустое окно.

3.  Введите имя для панели управления и нажмите ОК.
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4.  Выберите устройства для привязки, установив флажки, и нажмите ОК.

5.  На экране появится уведомление.

6.  Вы можете редактировать панели управления нажатием функциональных кнопок.

Другие виджеты не смогут снова выбрать выбранные устройства. Устройство можно привязать 
только к одному виджету.

: удалить     : Переименовать      : Установить привязку оборудования
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Управление номером вызывающего абонента

1.  Для управления номером вызывающего абонента нажмите панель.

2.  Введите соответствующий номер в виджете организации очереди для панели в 
X-Sign Designer и нажмите Далее.

3.  На экране будет показан текущий номер панели.
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Перезапуск номера

1.  Вы можете также редактировать номер, нажимая другие функциональные кнопки 

.

2.  Для перезапуска номер в очереди выберите Перезапуск номера и нажмите ОК.

3.  Номер в очереди будет перезапущен.
  95  BenQ X-Sign Manager



Установка периода номера

1.  Чтобы задать период для следующего номера в очереди, выберите Установка 
периода номера, введите номер и нажмите ОК.

2.  Теперь период номера установлен.

Ярлык

Выберите Ярлык для просмотра дополнительных сведений о том, как добавлять 
ярлыки на рабочий стол.

Выход

Для выхода выберите Выход и нажмите ОК.

Когда оборудование не в сети, появляется сообщение "Ошибка состояния оборудования".
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Полномочия пользователя
Функции Админист-

ратор
Пользователь

1. Управление пользователями Да Нет
2. Управление дисплеями Да Нет
    (1) Управление каналами
        a. Добавить канал Да Нет
        b. Изменить канал Да Нет
        c. Удалить канал Да Нет
        d. Составление расписания для канала Да (Все) Да (только канал, 

назначенный 
пользователю)

    (2) Управление устройством
        a. Добавить устройство Да Нет
        b. Изменить информацию Да Да (только устройства, 

назначенные 
пользователю)

        c. Удалить управление Да Нет
        d. Создать расписание для устройства Да (Все) Да (только канал, 

назначенный 
пользователю)

    (3) Управление содержимым
        a. Просмотр списка файлов Да (Все) Да* (только то, что 

выгрузил сам 
пользователь)

        b. Выгрузить файл Да Да
        c. Загрузить файл Да Да
        d. Удалить файл Да Да (только то, что 

выгрузил сам 
пользователь)

    (4) Управление профилем Да Да
    (5) Сведения Да Да

Хотя на странице "Управление содержимым" пользователь не может видеть содержимое, 
выгруженное другими пользователями, тем не менее при составлении расписания для групп 
пользователь может выбрать содержимое других пользователей для распространения.
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Системные требования
Это приложение совместимо с Windows 7 и 10.

Компонент системы Требуемые характеристики

ЦП 2-ядерный Intel i3 или лучше

ОЗУ 4 ГБ (DDR3)

Свободное место на диске Более 5 ГБ свободного места

Операционная система Windows 7 и Windows 10

Дискретная видеокарта • Настоятельно рекомендуется

• Поддержка Open GL 1.5 или выше
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Ограничения для функций приложения
Функция Ограничение

Макс. разрешение шаблона 4096x2160 или 2160x4096 
пикселов

Макс. количество одновременно открываемых 
шаблонов

В зависимости от системной 
памяти

Макс. количество видеозаписей в одном шаблоне 1

Макс. количество изображений в одном шаблоне 20

Макс. количество текстовых рамок в одном 
шаблоне

20

Макс. количество виджетов часов в одном 
шаблоне

2

Макс. количество QR-кодов в одном шаблоне 4

Макс. количество знаков в одной текстовой рамке

При определении ограничений на количество знаков 
здесь в качестве справочного шрифта используется 
шрифт Arial размером 128. Использование других 
шрифтов может повлиять на фактическое ограничение 
на количество знаков.

1024 знаков

Макс. количество элементов поворота текста 25

Макс. разрешение изображения 4096x2160 или 2160x4096 
пикселов

Макс. размер изображения 35 МБ

Макс. количество элементов поворота 
изображения

25

Макс. разрешение видео 4096x2160 или 2160x4096 
пикселов

Макс. размер видео 1,3 ГБ

Макс. количество элементов поворота видео 7 видеозаписей FHD размером 
по 200 МБ

Макс. длина веб-адреса для QR-кода 200 знаков

Макс. количество шаблонов файла BDP/SBDP 50

Макс. размер файла BDP/SBDP 1,5 ГБ

Макс. разрешение вставленной веб-страницы 1920 x 1080 пикселов
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