Инструкция по работе с лекторским местом
1. Начало работы
1.1 Включить питание в металлическом ящике (ключ находится на посту охраны).
1.2 Включить питание трибуны сетевым выключателем на правой боковой стенке трибуны.
При работе в 110 КПМ для этого используется сетевой выключатель сетевого фильтра,
расположенного на правой внутренней боковой стенке ближайшего к трибуне стола.
1.3 Дождаться загрузки операционной системы и появления рабочего стола Windows на
сенсорном экране Asus. Вход осуществляется автоматически с логином «lector» без пароля.
1.4 Включить проектор, используя ярлык на рабочем столе «Управление проектором».
Нажать кнопку «Power» после загрузки страницы, либо воспользоваться пультом ДУ.
При работе в Б.Физ, Б.Хим и Актовом зале ЛК следует использовать исключительно пульт
ДУ!
1.5 Если нет изображения на большом экране, необходимо проверить, что проектор использует
вход «HDMI1» при работе в аудиториях 110 КПМ и 115 КПМ или вход «HDMI» при работе
в аудиториях Б.Физ, Б. Хим и Актовом зале ЛК, а также воспользоваться кнопкой «Входы»
(см. п.1.6)
1.6 Для работы с ноутбуком можно использовать разъемы VGA или HDMI, расположенные на
трибуне.
Простейший способ переключить проектор на использование ноутбука – это завершить
стандартными методами работу Windows на встроенном в трибуну компьютере.
Если переключение не происходит, то можно воспользоваться кнопкой «Входы» на
небольшом сенсорном экране Weintek. Эта кнопка циклически перебирает подключенные
входы.
После очередного нажатия на эту кнопку (подтверждением нажатия служит звуковой сигнал)
необходимо подождать около 10 секунд, чтобы соответствующий вход подключился к
проектору.
2. Завершение работы
2.1. Выключить проектор, используя ярлык на рабочем столе «Управление проектором».
Нажать кнопку «Power» после загрузки страницы, в крайнем случае можно воспользоваться
пультом ДУ.
При работе в Б.Физ, Б.Хим и Актовом зале ЛК следует использовать исключительно пульт
ДУ.
2.2. Выключить встроенный компьютер стандартными средствами Windows.
2.3. Выключить питание трибуны сетевым выключателем на правой боковой стенке трибуны.
При работе в 110 КПМ для этого используется сетевой выключатель сетевого фильтра,
расположенного на правой внутренней боковой стенке ближайшего к трибуне стола.
2.4. Выключить питание в металлическом ящике.
2.5. Сдать пенал с ключом от металлического ящика на пост охраны.

3. Работа с микрофоном
3.1. Для работы с микрофоном в виде головной гарнитуры, достаточно включить только питание
в металлическом шкафу (включать питание трибуны необязательно).
Головной микрофон находится в металлическом шкафу. Для включения микрофона
необходимо переключатель на передатчике перевести в положение ON.
После окончания занятия перевести этот переключатель в положение OFF.
3.2. Для работы с микрофоном, встроенным в трибуну необходимо включить питание трибуны.
Микрофон готов к работе.
При помощи гибкого крепления можно настраивать его положение для удобства лектора.
Регулировать громкость звука от этого микрофона можно на небольшом сенсорном экране
Weintek.

Убедительная просьба: посторонние предметы (мел, тряпки,
стаканы с водой и т.п.) на рабочую поверхность не класть
С вопросами по эксплуатации просьба обращаться в техническую поддержку УИТ:
517АК, тел. 8(495) 408-89-72, вн. тел. 60-62, e-mail: helpdesk@mipt.ru

