ScreenMedia V-101
БЕСПРОВОДНОЙ
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ПУЛЬТ
Руководство пользователя

ИНСТРУКЦИЯ:
Данный пульт является прекрасным помощником в PowerPoint презентациях.
Пульт можно использовать в качестве переключателя/перемотки при слайд-шоу и
лазерной указки.
Состоит из двух частей: передатчика и USB приемника.

I. Установка:
Вставьте приемник в USB порт вашего компьютера. Система автоматически обнаружит новое устройство и проведет его установку.
Внимание! Вам понадобится диск Win98, если на компьютере установлена операционная система Win98 или SE.

II. Функции:
Лазерный передатчик:
1.
2.
3.

Лазерная указка
Функция прокрутки
страниц вверх
Функция прокрутки
страниц вниз

Приемник:

Для того, чтобы поменять батарейки отвинтите конец указки, как показано на рисунке. Вставьте батарейку минусовым полюсом по отношению к вставленной первой
батарейки.

III. Технические параметры:
Передатчик:
Класс

Класс II

Класс III

Технология

Радоочастота

Радиочастота

Частота

433.92 MHz

433.92 MHz

Контролируемое расстояние

>15 м

>15 м

Дальность лазера

>200 м

>200 м

Батарейки

23Аx1

23Аx1

Рабочее напряжение

12 V

12 V

Длина волн

630-670 nm

630-670 nm

Мах выходного потока

<1mW

<5mW

Размеры

L=118 мм; W=20 мм,
T=20 мм
18 гр

L=118 мм; W=20 мм,
T=20 мм
18гр

Вес

Приемник:
Операционная система

Windows 98, Se, Me,2000,XP,Mac OS, Linux

USB

USB 1.1, совместим с USB 2.0

Рабочее напряжение

4.5-5.5 V

IV. Меры предосторожности:
Во избежание возможных глазных травм никогда не направляйте пульт на людей, особенно в область лица. Избегайте смотреть прямо на лазерный луч;
Избегайте попадания лазерного луча в зеркало или на другую, способную к
отражению поверхность;
Держите пульт подальше от детей;
Никогда не рассматривайте луч лазера, используя телескопические устройства, такие как микроскоп или бинокль;
Любая попытка разборки, самостоятельного ремонта презентационного пульта может привести к облучению или создать другую угрозу безопасности.
ЗАМЕЧАНИЯ:
Для удобства в использовании продукт маркируется перед отправкой с завода.
Каждый презентационный пульт имеет эксклюзивный код. Не менять передатчики
и приемники из разных партий. Если вы все-таки перепутали их, то свяжитесь с
вашим местным дилером.
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