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Спасибо за покупку этого беспроводного сервера презентаций! 
Перед тем, как начать использовать данный сервер 
презентаций, проверьте наличие всех комплектных элементов в 
упаковке. 
 
 
 
 

Упаковочный лист 

 
Название элемента Кол-во 
Беспроводной сервер презентаций 1 
Адаптер переменного тока 1 
Сетевой кабель  1 
Пульт дистанционного управления 1 
Резиновая ножка 4 
Антенна беспроводной связи 2 
Литиевый аккумулятор CR-2302 
(установлен в пульт ДУ) 

1 

CD-диск с руководством пользователя 1 
 



Установка беспроводного сервера презентаций 
Для настройки сервера презентаций следуйте следующим инструкциям 

 
Прикрепите ножки на четыре 
точки, указанные на 
нижеприведенном рисунке, если 
вы планируете расположить 
проектор на столе или другой 
горизонтальной поверхности. 
Вы можете пропустить этот этап, 
если вы собираетесь повесить 
проектор на стену. 

 

Вставьте прилагаемые антенны в 
оба антенных гнезда и закрутите 
антенны вручную, взявшись за 
основание антенны и 
поворачивая его по часовой 
стрелке для закрепления 
антенны на сервере. 
Необходимо закрепить обе 
антенны на сервере. 

 

Вставьте сетевой кабель в 
сетевой разъем на задней части 
сервера презентаций. 
Вы можете пропустить этот этап, 
если собираетесь использовать 
только беспроводную сеть. 

Вставьте удлинитель 
ИК-приемника в 
соответствующий разъем. 



Вставьте аудиокабель в разъем 
аудиовыхода, а второй конец 
кабеля подключите к аудиовходу 
проектора или усилителя звука. 
 
Вы можете пропустить этот этап, 
если на вашем проекторе 
отсутствует аудиовход или вы не 
планируете использовать 
звуковое сопровождение. 

 

Вставьте видеокабель в разъем 
видеовыхода, а второй конец 
кабеля подключите к видеовходу 
проектора или VGA-разъему 
монитора. 

Вставьте адаптер переменного 
тока в настенную розетку питания 
и подключите кабель в гнездо 
питания на сервере презентаций. 

Подключите адаптер 
переменного тока к настенной 
розетке электропитания. 

 



Нажмите кнопку "POWER", после 
чего через несколько секунд 
светодиод "POWER" на сервере 
презентаций загорится, указывая 
на то, что сервер включен. 

 

Сервер презентаций выполнит 
автоматический запрос IP-адреса 
с DHCP-сервера вашей 
локальной сети, и IP-адрес 
отобразится в нижнем левом углу 
на экране подключенного 
проектора или монитора. 
Если в вашей локальной сети нет 
DHCP-сервера, то сервер 
презентаций будет использовать 
адрес "169.254.0.200" в качестве 
IP-адреса по умолчанию. 

Запустите Internet Explorer, 
Firefox или любой другой 
веб-браузер, и введите IP-адрес 
сервера презентаций в адресную 
строку. 
Нажмите кнопку "Start" для 
загрузки программы для 
презентаций. 



Нажмите "Run", когда увидите 
данное сообщение. 

Нажмите "Run", чтобы начать 
процесс установки программы. 

 
Если вы видите данное 
сообщение, нажмите "Unblock". 
(Нажать "Unblock" необходимо, в 
противном случае клиентская 
программа станет непригодной 
для использования). 



Клиентская программа начнет 
поиск всех доступных серверов 
презентаций в вашей сети. Если у 
вас более одного сервера 
презентаций, выберите один из 
них в выпадающем меню "Server 
IP", после чего: 
1) Введите имя пользователя в 
поле "Login Name", чтобы можно 
было выделить себя среди 
остальных пользователей. По 
умолчанию будет использовано 
имя вашего компьютера. 
2) Введите в поле "Login Code", 
4-значный регистрационный код, 
который отображается в верхнем 
правом углу на экране проектора 
или монитора. 
3) Нажмите кнопку , 
чтобы войти на сервер 
презентаций.  

 
Если разрешение экрана вашего 
компьютера составляет не 
1024х768, то оно будет изменено. 

 



Нажмите кнопку , чтобы начать 
презентацию. Содержимое 
экрана вашего компьютера будет 
отображаться через проектор или 
монитор. 
 
Нажмите "1", "2", "3" или "4" для 
вывода изображения в 
определенной части дисплея 
(детальную информацию см. в 
руководстве пользователя).  

Чтобы остновить презентацию, 
нажмите кнопку " ". 

 
 
 
 
 
 
 
 


