Инструкция
по эксплуатации проекционного и звукового оборудования

Важно:
Перед тем, как уйти из аудитории обязательно проверьте, что все выключатели
переведены в положение «выключено». Выключение проектора производится с пульта
дистанционного управления. Снимать напряжение с проектора выключателем только
тогда, когда убедитесь, что проектор перешел в ждущий режим (этот переход
сопровождается характерным звуковым сигналом проектора).

Подготовка к работе.
Если при работе необходимо использовать ноутбук, то его следует подключить к розетке (в
противном случае будет использоваться аккумуляторная батарея ноутбука) и кабель VGA,
свободный конец которого можно обнаружить в шкафу управления.
Переведите выключатель «Общий» в положение «включено».
Переведите в положение «включено» выключатели с теми функциями, которые вам
пригодятся при работе:
Выключатель «Экран» необходим для управления экраном, а именно в том случае, если
его необходимо поднять или опустить. Эти функции выполняются при помощи
трехпозиционного переключателя «В - Н». «В» означает поднять экран вверх. «Н» означает
опустить экран вниз. После выполнения этих операций обязательно переведите
переключатель в нейтральное (среднее) положение.
Выключатель «Розетки» необходим для подачи питания на блок розеток. Как правило,
этот выключатель при работе должен быть переведен в положение «Включено», так как
помимо питания устройств лектора (ноутбука и т.п.) блок розеток используется для питания
приемо-передатчиков проектора, звукового микшера и приемника радиомикрофона.
Выключатели «Громкоговоритель левый» и «Громкоговоритель правый»
используются для подачи питания на соответствующий громкоговоритель. Включать их
необходимо тогда, когда используется система звукоусиления.
Выключатель «Проектор» необходим для подачи питания на проектор. При включении
этого выключателя проектор переходит в ждущий режим. Об этом должен
свидетельствовать оранжевый индикатор на его панели. Для перевода проектора в рабочий
режим необходимо на пульте ДУ нажать кнопку «Power». При этом излучатель пульта ДУ
должен быть направлен как можно точнее в зону объектива проектора. При успешном
получении команды на включение должен погаснуть оранжевый индикатор, а проектор
через некоторое время (около 30 секунд) издать звуковой сигнал. После этого на экране
должно появиться изображение

Изображение от ноутбука, как правило, автоматически появляется на экране. Если этого не
происходит, необходимо проверить настройки ноутбука (в разных ноутбуках существует
своя система передачи изображения на внешний экран/проектор, может быть неподходяще
установленное разрешение и частота обновления, поэтому пользователь ноутбука должен
самостоятельно ориентироваться в том, как подключить к нему внешний экран/проектор и
уметь настраивать указанные выше параметры).
Работа с системой звукоусиления. Для работы с ней используется радиомикрофон
гарнитурного типа, находящийся в шкафу управления. Он состоит из головного микрофона
и передатчика, соединенных проводом. Микрофон необходимо разместить на голове
лектора таким образом, чтобы собственно сам микрофон располагался недалеко ото рта
лектора. Передатчик можно положить в карман, либо закрепить на поясе. Перед этим
передатчик необходимо включить расположенным на нем трехпозиционным
переключателем. Рабочее положение этого переключателя характеризуется тремя
индикаторами: двумя красными и одним зеленым. В случае, если при включенном
переключателе индикаторы не горят, либо горят не все, следует заменить батарейки в
передатчике. После окончания работы не забудьте выключить передатчик и положить его
в шкаф управления.
Завершение работы.
Необходимо перевести проектор из рабочего в ждущий режим. Для этого на пульте ДУ
необходимо дважды нажать кнопку «Power». В момент перехода в ждущий режим проектор
должен издать звуковой сигнал.
Передатчик радиомикрофона необходимо перевести в положение «выключено».
Необходимо полностью обесточить шкаф управления, для этого все выключатели надо
перевести в положение «выключено», при этом, выключатель «Общий» необходимо
выключать последним.
Убедиться, что пульт ДУ и радиомикрофон находятся в шкафу в пластмассовой коробке.
Закрыть шкаф на ключ и сдать его на вахту.
С вопросами по эксплуатации просьба обращаться в техподдержку УИТ: 517АК, тел.
8 (495) 408- 89-72, т. 60-62, helpdesk@mipt.ru

