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Кабель HDMI
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Интерактивная плоская 
панель

Основное руководство 
по эксплуатации

*Изображения изделия приводятся только для примера и не являются точным его представлением.
Optoma оставляет за собой право в любое время изменять изображения и 

технические характеристики изделия без предупреждения.

Благодарим вас за покупку данного изделия Optoma.

Данное основное руководство поможет вам безопасно подключить и эксплуатировать 
Интерактивную плоскую панель. 
Ответы на возможные вопросы содержатся в инструкции.

Включение/ выключение устройства

Быстрая настройка сенсорного управления

Описание аппаратной кнопки

Подключите шнур питания к разъему питания.

Включите шнур питания в электрическую розетку.

Переведите переключатель питания в положение ON 
(I).

Снимите крышку с задней части пульта ДУ, вставьте 
две батарейки типоразмера ААА.

Нажмите на кнопку POWER (ПИТАНИЕ) на пульте ДУ,, 
Индикатор на лицевой стороне панели загорится 
синим цветом, а устройство включится.

Нажмите и удерживайте кнопку питания на пульте ДУ 
или на клавиатуре в течение трех секунд и дождитесь 
выключения устройства. Только после того, как 
индикатор загорится красным цветом, можно 
выключить переключатель питания.

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение трех секунд для 
перевода устройства в режим ожидания.

USB интерфейс систем Android и ПК

Для подключения внешнего компьютера к Интерактивной плоской панели используются кабели 
VGA или HDMI, USB и Аудио. После взаимного подключения устройств можно использовать 
сенсорную функцию.

Входные устройства приводятся только для примера.

АУДИО ВЫХОД

Коаксиальный выход

Вход сигнала AV

Выход сигнала HDMI

Подключение RS232

Установка аппаратного 
ключа WIFI 

Вход сетевого сигнала

USB

Вход VGA

Вход сигнала HDMI

Кабель 
последовательного 

порта

Компьютер

Выход для маршрутизатора и 
других сетевых сигналов

Подключите аппаратный 
ключ WIFI к порту USB. 
Он может принимать 
сигнал в зоне действия 
сети WIFI.

Для просмотра подробных инструкций, считайте QR-код или 
перейдите по адресу: https://www.optoma.com/support/download


