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решений для визуализации и стремится превосходить ожидания 
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приносить пользу окружающим. Мы уверены, что приобретенное 
вами изделие ViewSonic будет служить вам безотказно.

Еще раз благодарим Вас за выбор продукции ViewSonic.
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Соответствие стандартам
Прочтите перед эксплуатацией
•  Используйте только батареи и адаптер питания, поставляемые 

изготовителем. Применение не рекомендованных принадлежностей может 
привести к аннулированию гарантии.

• Не храните данное устройство при температуре выше 50°C.
• Рабочая температура устройства от 0°C до 35°C.

Cоответствие требованиям ФКС США
Данное положение относится ко всем продуктам, получившим одобрение 
FCC. Применимые продукты имеют логотип FCC и/или идентификатор FCC 
в формате FCC ID: GSS-VS15989 на товарной этикетке. Данное устройство 
соответствует требованиям части 15 Правил Федеральной комиссии связи 
США. При использовании устройства должны соблюдаться два следующих 
условия: 1) данное устройство не должно являться источником помех; 
(2) данное устройство должно быть устойчивым к помехам, создаваемым 
другими приборами, которые могут стать причиной его ненадлежащей работы 
устройства. Данное мобильное устройство прошло проверку и признано 
соответствующим ограничениям, установленным для цифровых устройств 
класса В в Части 15 Правил ФКС США. Данные требования установлены 
с целью обеспечения помехоустойчивости при установке оборудования в 
жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может 
излучать энергию в радиочастотном диапазоне, и, будучи установленным 
и используемым с нарушением данных указаний, может стать источником 
радиопомех. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет 
гарантии того, что в определенных условиях данное устройство не будет 
источником помех. Если данное устройство создает помехи при приеме 
радио- и телевизионных сигналов (что можно проверить, выключив и включив 
устройство), пользователю рекомендуется попытаться устранить данные 
помехи одним из следующих способов:
• изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
• увеличить расстояние между данным устройством и приемным устройством;
•  подключить данное устройство и приемное устройство к розеткам в 

раздельных цепях питания;
•  Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и 

радиотехнике.
Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной 
за совместимость установки, могут повлечь за собой аннулирование права 
пользователя на эксплуатацию данного прибора. Антенна, применяемая 
с данным передатчиком не должна использоваться совместно с другим 
устройством или с другой антенной или передатчиком

Данное устройство прошло проверку и соответствует измерительным эталонам 
и нормам, приведенным в бюллетене FCC OET Bulletin 65, Приложение C
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Информация об удельном коэффициенте поглощения излучения, 
установленном ФКС США
Данное устройство соответствует требованиям ФКС США на ограничение 
излучения для нерегулируемого оборудования. Конечные пользователи 
должны следовать специальным инструкциям по обеспечению соответствия 
требованиям в отношении РЧ-излучения. 
Данный передатчик не должен использоваться совместно или 
эксплуатироваться с другой антенной или передатчиком. Данное устройство 
следует устанавливать и эксплуатировать на минимальном расстоянии не 
менее 20 см между излучателем и частями тела.
Руководство пользователя или руководство по эксплуатации должно включать 
предупреждение о том, что намеренное или ненамеренное излучение, 
возникшее в результате изменений или модификаций данного устройства, 
выполненные без явного одобрения стороной, ответственной за совместимость 
установки, могут повлечь за собой аннулирование права пользователя на 
эксплуатацию данного прибора.

Соответствие СЕ для европейских стран
Данное устройство соответствует требованиям Директивы 2014/30/EU 
на электромагнитную совместимость и Директиве 2014/35/EU на 
низковольтное оборудование.

Следующая информация касается только стран-членов Европейского 
Союза: 
Знак, показанный справа, означает соответствие требованиям  
Директивы 2012/19/EC (WEEE) по утилизации электрического и 
электронного оборудования.
Данный знак указывает на НЕДОПУСТИМОСТЬ утилизации 
такого оборудования с несортированными бытовыми отходами и 
необходимость использования систем возврата и сбора в соответствии с 
местным законодательством.
Маркировка с химическими символами Hg, Cd или Pb на батареях, 
аккумуляторах и аккумуляторных батарейках таблеточного типа, 
поставляемых с данным устройством, означает, что данная батарея 
содержит тяжелый металл: более 0,0005% ртути, более 0,002% кадмия 
или более 0,004% свинца.

Соответствие нормам Европейского Союза
Данное устройство соответствует требованиям на излучение энергии в 
диапазоне радиочастот стандарта 1999/519/EC, Рекомендации Совета ЕС от 
12 июля 1999 года по ограничению на электромагнитное излучение (на частоте 
300 ГГц) на неограниченный круг лиц. Данное устройство отвечает следующим 
стандартам соответствия: EN301489-1, EN301489-17, EN60950-1, EN300328.

Настоящим, мы подтверждаем, что данное радиоустройство Wi-Fi 
соответствует основным требованиям и другим важным положениям Директивы 
1999/5/EC.
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Уведомление IC
Данное устройство соответствует промышленным RSS-стандартам Канады 
на нелицензионное оборудование. При использовании устройства должны 
соблюдаться два следующих условия: 1) данное устройство не должно быть 
источником помех; (2) данное устройство должно быть устойчивым к помехам, 
создаваемым другими приборами, включая помехи, которые могут стать 
причиной его ненадлежащей работы.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : ( 1 ) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et ( 2) l’utilisateur de 
l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Код страны
В продуктах, распространяемых в США и Канаде, можно использовать только 
каналы 1-11. Выбор других каналов невозможен.
Pour les produits disponibles aux États-Unis/Canada du marché, seul le canal 1 à 11 
peuvent être exploités. Sélection d’autres canaux n’est pas possible.

Уведомление MPE (максимально допустимое излучение) –  
Мобильное устройство
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ.
Заявление о соответствии требованиям IC к излучению
Данное устройство соответствует требованиям IC RSS-102 на ограничение 
излучения для нерегулируемого оборудования. Данное устройство следует 
устанавливать и эксплуатировать на минимальном расстоянии не менее 20 см 
от излучателя до частей тела.
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies 
pour un environnement non contrôlê. Cet équipement doit être installé et utilize avec 
un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
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Декларация про соответствие RoHS2
Данный продукт был разработан и произведен в соответствии с Директивой 
2011/65/EU Европейского парламента и Совета Европы про ограничение 
использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании (Директива RoHS2), он также соответствует максимальным 
значениям концентрации, предложенным Техническим Комитетом Адаптации 
Европейской Комиссии (TAC):

Вещество Предложенная максимальная
концентрация

Фактическая
концентрация

Свинец (Pb) 0.1% < 0.1%
Ртуть (Hg) 0.1% < 0.1%
Кадмий (Cd) 0.01% < 0.01%
Гексавалентный хром (Cr6+) 0.1% < 0.1%
Полиброминатные бифенилы (PBB) 0.1% < 0.1%
Полиброминантные эфиры дифенила 
(PBDE) 0.1% < 0.1%

Некоторые компоненты изделий, как указано выше, были освобождены от 
действия Директивы в соответствии с Приложением III к Директивам RoHS2, 
как указано ниже:
Примеры освобожденных компонентов:
1. Ртуть во флуоресцентных лампах с холодным катодом и флуоресцентных 

лампах со внешними электродами (CCFL и EEFL) для специальных задач, в 
количестве (на лампу) не превышающем:
(1) Короткие лампы (≦500 мм): 3,5 мг на лампу.
(2) Средние лампы (＞500 мм и ≦1,500 мм): 5 мг на лампу.
(3) Длинные лампы (＞1,500 мм): 13 мг на лампу.

2. Свинец в стекле электронно-лучевых трубок.
3. Свинец в стекле флуоресцентных трубок, не более 0,2 % по весу.
4. Свинец как легирующая присадка к алюминию, не более 0,4 % по весу.
5. Сплав меди, содержащий до 4 % свинца по весу.
6. Свинец в припоях с высокой температурой плавления (т.е. сплавы на основе 

свинца, содержащие по весу 85 % или более свинца).
7. Детали электрических и электронных устройств, содержащие свинец в 

стекле или керамике, помимо изоляционной керамики в конденсаторах, 
напр. пьезоэлектрические приборы, или в стеклянную или керамическую 
соединения матрицы.
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Данные по Авторским правам
Корпорация ViewSonic, 2017. С сохранением всех прав.
ViewSonic и логотип трех птиц являются зарегистрированными товарными 
знаками ViewSonic Corporation.
VESA является зарегистрированным товарным знаком Video Electronics 
Standards Association. DPMS, DisplayPort и DDC являются товарными знаками 
VESA.
ENERGY STAR® является зарегистрированным товарным знаком Агентства по 
охране окружающей среды США (EPA).
Как партнер ENERGY STAR® ViewSonic Corporation уведомляет, что данный 
продукт соответствует требованиям стандарта ENERGY STAR®.
Отказ от ответственности: ViewSonic Corporation не несет ответственность за 
технические или редакторские ошибки либо опечатки в данном документе а 
также за случайные и косвенные убытки, связанные с использованием данного 
материала либо эксплуатацией данного продукта.
В целях дальнейшего улучшения продукта ViewSonic Corporation оставляет 
за собой право вносить технические изменения в продукт без уведомления. 
Содержание данного документа может быть изменено без уведомления.
Никакая часть данного документ не может быть скопирована, воспроизведена 
или передана любым способом для любых целей без предварительного 
письменного разрешения со стороны ViewSonic Corporation.

Product Registration
В будущем Вам может понадобиться дополнительная информация о продукции 
корпорации ViewSonic. Для получения этой информации Вам необходимо 
зарегистрировать Ваше изделие на странице сети Интернет: www.viewsonic.com.

Справочная информация
Наименование 
изделия:
Номер модели:
Номер документа:
Серийный номер:
Дата покупки:

VC10
Беспроводной шлюз для презентаций
VS17129
VC10_UG_RUS Rev. 1A 09-08-17
 
 

По окончании срока службы изделие необходимо утилизировать в 
установленном порядке
Компания ViewSonic заботится о состоянии окружающей среды и обязуется 
направить все свои усилия на создание экологически чистых условий работы 
и жизни. Благодарим вас за участие в программе "Smarter, Greener Computing" 
(Интеллектуальные экологичные компьютерные системы). Для получения 
дополнительной информации посетите веб-сайт компании ViewSonic.
США и Канада: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Европа: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Тайвань: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Общая информация
EZCast Pro — это новое приложение на базе успешного приложения EZCast 
для беспроводной передачи контента, в котором реализованы новые функции 
для применения в коммерческих и образовательных целях. Оно поддерживает 
функцию многопользовательского отображения с помощью нашей новой 
системы Host Control System (Диспетчерский контроль) и функции Content 
Broadcasting (Трансляция контента). Вскоре будут добавлены новые функции, 
скачивайте и используйте EZCast Pro со своим устройством!

Установка устройства
Светодиодный индикатор

Порт HDMI + питание постоянного токаПорт MHL

Адаптер EZCast Pro совместим с интерфейсом MHL, благодаря чему доступны 
2 способа подключения адаптера EZCast Pro к таким приемным устройствам, 
как телевизор, монитор или проектор. С помощью переключателя выберите 
выход HDMI или MHL, учитывайте при этом, что MHL-устройство должно быть 
выдавать ток 900 мА, а при использовании выхода HDMI для питания адаптера 
потребуется внешний источник питания (5 В пост. тока, 1 А).

MHL MHL

Подключите адаптер непосредственно 
к порту MHL.
* Требуемый выходной ток порта MHL: 
900 мА

Используйте внешний источник 
постоянного тока, требуемый выходной 
ток порта USB составляет 1 А.
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Установка приложения
 z Для пользователей iOS и Android

   Найдите приложение EZCast Pro в Apple App Store или в Google Play и 
установите его.

   Или с помощью приложения сканера QR-кодов отсканируйте QR-код на 
главной странице ЛВС EZCast.

* Поддерживаются iOS9 и Android 4.2 (и более новые версии).

 z Для пользователей Windows и Mac OS
   Скачайте приложение с нашего официального веб-сайта: www.iezcast.
com или www.iezvu.com.

* Поддерживаются Windows 7/8.1/10, Mac OS 10.10 (и более новые версии).

Начало работы (на примере версии для iOS)
 z Вызовите меню настройки WiFi ноутбука, компьютера, смартфона или 

планшета, найдите SSID EZCast Pro_xxxxxxxx или Pro D01_xxxxxxxx и 
установите соединение с этой сетью.

 z Откройте приложение EZCast Pro на устройстве.
 z После подключения EZCast Pro обновится статус соединения на экране 

и отобразится количество подключенных устройств.
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Запуск приложения (иллюстрации ниже приведены 
для версии iOS)

 z Если не установлено соединение с EZCast Pro, то при работе с 
приложением в автономном режиме вы сможете использовать только 
некоторые функции.

 z Щелкните значок EZCast Pro и в списке устройств (если устройств 
больше одного) выберите устройство для передачи контента.

--> Обнаружение устройства

-->  Ввод IP-адреса или кода Miracode 
для установления связи вручную

--> Работа в автономном режиме

*Примечание: приложение EZCast Pro работает в настоящее время только 
с устройствами EZCast Pro, оно не совместимо с обычными устройствами 
EZCast.

 z Щелкните значок EZCast Pro и в списке устройств (если устройств 
больше одного) выберите устройство для передачи контента.

 z Если не установлено соединение с EZCast Pro, то в автономном режиме 
вы сможете использовать только некоторые функции.

*Примечание: приложение EZCast Pro работает в настоящее время только 
с устройствами EZCast Pro, оно не совместимо с обычными устройствами 
EZCast.



4

Важно! Объяснение режимов подключения WiFi
 z Устройства EZCast Pro можно подключать различными способами, 

описание которых представлено ниже.
 z Режим SoftAP: компьютер, смартфон или планшет устанавливает связь 

непосредственно с устройством EZCast Pro, можно подключаться 
напрямую к SSID устройства EZCast Pro, при этом также можно 
подключить WiFi устройства EZCast Pro к маршрутизатору, чтобы 
использовать Интернет.

*Примечание: иногда после настройки подключения к Интернету 
соединение между устройством EZCast Pro и смартфоном может быть 
разорвано из-за использования на маршрутизаторе другого канала WiFi. 
Выполните подключение повторно.

 z Предусмотрен другой режим подключения, инфраструктурный режим, 
позволяющий подключить устройство EZCast Pro через маршрутизатор 
вместо режима SoftAP. Однако, характеристики соединения могут 
оказаться не такими хорошими, как при прямом подключении, и, при 
необходимости, вам потребуется дополнительная настройка.
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 z В расширенных настройках предусмотрено 2 специальных режима для 
соединений WiFi: «Только прямое подключение» и «Только маршрутизатор».

 z В режиме «Только прямое подключение» невозможно обнаружить 
устройство EZCast Pro через домашний маршрутизатор. В режиме «Только 
маршрутизатор» устройство EZCast Pro отключает режим SoftAP (SSID), 
поэтому его нельзя будет непосредственно обнаружить во избежание 
возможных хакерских атак. В этом режиме устройство должно быть обязательно 
подключено через маршрутизатор.

Прямое подключение: 
этот режим обеспечивает 
оптимальную 
пропускную способность 
между мобильными 
устройствами или 
компьютерами и 
устройством EZCast Pro.

Разрешить подключение 
через маршрутизатор: 
устройство EZCast Pro 
можно будет обнаружить 
через домашний 
маршрутизатор, 
установив соединение с 
маршрутизатором. 

Только маршрутизатор: 
в этом режиме функция 
SoftAP сети WiFi 2,4/5 
Гц будет отключена, вы 
можете использовать 
этот режим определенной 
цели, чтобы никто не мог 
напрямую подключиться 
к устройству EZCast Pro.



6

Советы по использованию приложения

Индикатор режима подключения

Главные функции

Прямое подключение (одноранговое)

Подключение через маршрутизатор

 z Теперь вы можете передавать мультимедийные данные посредством 
беспроводного соединения, однако не следует забывать, что для некоторых 
функций, например просмотра видеороликов из облачных хранилищ и веб-
страниц, требуется подключение к Интернету.

 z Учтите, что в режиме EZMirror (Miracast) разрывается текущее соединение WiFi 
и вам потребуется установить соединение с Интернетом со смартфона (через 
3G или WiFi) для использования Интернета.
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Функции приложения (*на примере приложения для 
iOS)

 z Фотографии
   Перед использованием режима просмотра фотографий необходимо разрешить 

приложению EZCast Pro доступ к фотографиям с камеры мобильного 
устройства и включить функцию определения местоположения.

   В режиме просмотра фотографий можно выбрать фотографию для 
отображения на экране телевизора или проектора. Для изменения масштаба 
фотографии и других операций можно использовать функции управления 
жестами.

   Мы создали удобный инструмент «Эскиз», с помощью которого на выбранной 
фотографии можно рисовать, а затем, при необходимости, сохранить 
измененную фотографию.
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 z Видео
   Предусмотрено 2 источника потокового видео. Можно синхронизировать 

понравившийся вам видеоролик через iTunes (синхронизация файлов с 
помощью iTunes) или выбрать видеоролик из ваших записей (фотографии с 
камеры).

   Система iOS перед передачей записанного видеоролика сжимает его для 
сужения полосы пропускания, вы сами можете решить, следует ли сохранять 
его в приложении EZCast Pro для последующего использования.

   Также можно синхронизировать файл субтитров с приложением EZCast Pro, 
только проверьте, чтобы имя этого файла совпадало с именем видеофайла 
и синхронизируйте его с помощью iTunes, после чего субтитры будут 
автоматически отображаться при воспроизведении видеоролика.

* Поддерживаемые форматы файлов субтитров: srt, smi, ssa и cdg в кодировке 
UTF-8.

   Информацию о поддерживаемых форматах файлов см. в демонстрационном 
видеоролике: http://goo.gl/0yq5Z8

 z Музыка
   Музыкальный плеер позволяет передавать музыкальный поток через WiFi, при 

этом поддерживается функция списка воспроизведения.



9

 z Прямая трансляция с камеры
   Данный режим допускает прямую трансляцию видеоизображения с камеры 

мобильного устройства и делать снимки для дальнейшего редактирования.

   Переключая фронтальную/тыловую камеру, можно изменять качество 
изображения. Можно включить функцию «Эскиз» и сохранить текущее 
изображение в альбоме.

 z Документы
   В режиме просмотра документов поддерживаются форматы файлов MS 

Office, PDF и iWorks компании Apple. Перед использованием не забудьте 
синхронизировать файлы документов с мобильным устройством iOS через 
iTunes.

   Режим просмотра документов также поддерживает функцию «Эскиз», что 
позволяет делать заметки на документе и сохранить страницу в каталоге 
фотографий.

* Некоторые документы могут не отображаться в том виде, в котором они 
отображаются на экране ПК.
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 z Интернет
   Приложение EZCast Pro оснащено встроенным веб-браузером, также мы 

представили несколько категорий популярных веб-сайтов.
   Веб-страница динамически изменяется при настройке устройства на 

определенную страну.
   Функция «Эскиз» также поддерживается.

 z Облачное хранилище
   Мы подключим вашу персональную учетную запись Dropbox и *Google Drive для 

получения доступа к облачному хранилищу, где бы вы ни были. Отображается 
весь контент для загрузки и отображения.

   Скачав и декодировав файл документа, вы можете использовать функцию 
«Эскиз»
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 z Комментарии
   Мы ценим ваши отзывы, как положительные, так и отрицательные, поэтому 

мы предусмотрели удобный способ обратной связи. Вы можете напрямую 
присылать нам свои комментарии, предложения и даже исправления ошибок, и 
ваш вклад поможет нам улучшить свой продукт.

 z Режим разделенного экрана и Диспетчерский контроль
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   Если вы первый пользователь, подключившийся к устройству EZCast Pro и 
открывший приложение, вы становитесь «Диспетчером».

   Диспетчер имеет права на управление отображением, т.е. использовать все 
функции без ограничений. Пользователи, подключающиеся в дальнейшем, 
становятся «Гостями», которым некоторые функции будут недоступны, пока 
Диспетчер не даст разрешение на отображение контента.

   Устройство EZCast Pro допускает отображение на экране контента максимум от 
4 пользователей, но только Диспетчер может выбрать положение изображения 
на экране, изображения Гостей автоматически размещаются после одобрения 
запроса.
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 z Параметры
   Кроме настройки параметра «Предпочтительное устройство», вы также можете 

включать и отключать запросы от Гостей или автоматически удовлетворять все 
запросы на отображение контента от гостей без отображения всплывающих 
сообщений.

 z Режим AirView

   Вы можете включить режим AirView для просмотра текущего содержимого 
экрана на устройстве EZCast Pro, это отличный инструмент для совместного 
доступа к контенту.

   Для использования данного режима не требуется разрешение Диспетчера.
* Данная функция не поддерживает режим передачи видео- или аудиопотоков.
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 z EZBoard
   EZBoard — это инновационная функция, которая обеспечивает полноценное 

сотрудничество и позволит всем пользователям получить совместно 
использовать одну доску. В этом режиме поддерживается режим «Эскиз», 
можно вставлять фотографии и тексты, все пользователи могут просматривать 
результаты на устройстве EZCast Pro или своих мобильных устройствах. Более 
того, мы также интегрировали инструмент быстрого проведения опросов.

* Примечание: для использования функции EZBoard требуется подключение к 
Интернету.
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 z EZChannel

   После входа в EZChannel вы можете смотреть стандартный канал с 
популярным контентом, общедоступные каналы или каналы своих друзей. 
Примечание: для использования некоторых функций потребуется выполнить 
вход.

   На этой странице вы можете подписаться на свой канал, просматривать списки 
воспроизведения (коллекции) или установить плагин Chrome в настройках.

* Примечание: для использования этой функции требуется подключение к 
Интернету.

 z DLNA DMR

   DLNA это общепринятый стандарт, позволяющий осуществлять потоковую 
передачу мультимедийных файлов через сеть WiFi или ЛВС.

   Также можно использовать приложение DMLA в главном меню для потоковой 
передачи мультимедийных файлов на устройство EZCast Pro.
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 z EZMirror (Miracast, эта функция доступна только для ОС 
Windows и Android)

   Режим EZMirror полностью совместим со стандартом Miracast, нажмите кнопку 
«EZMirror» в приложении EZCast, после чего приемник переключится в режим 
Miracast.

   После включения этого режима в течение 60 секунд идет обратный отсчет для 
подключения смартфона к приемнику. Выберите функцию Miracast на странице 
настройки смартфона.

   Для поддержания соединения с Интернетом рекомендуется также 
одновременно подключить смартфон к домашней сети.
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 z AirSetup
   В меню настройки можно настроить конфигурацию устройства EZCast Pro, 

включая выходное разрешение, сменить пароль SSID, настроить подключение к 
Интернету через маршрутизатор, выбрать язык, настроить режим EZAir, а также 
включать и отключать Airview, Castcode, Miracode и другие функции.

   Miracode: это специальный код для перевода IP-адреса в целях усиления 
защиты протокола IP.

   Castcode: за исключением Диспетчерского контроля, Администратор может 
включить функцию Castcode для гостей. Им потребуется ввести 4-значный код 
Castcode, который отобразится на экране, чтобы передавать свои материалы. 
Это предотвратит случайное вмешательство других пользователей, не 
находящихся в том же конференц-зале.
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 z Дополнительно

Пример: не режим Администратора (Гость, 
Диспетчер)

Пример: режим 
Администратора

 

   Меню «Дополнительно» содержит все дополнительные настройки и настройки 
управления, включая управление конференциями, управление устройствами, 
настройки сети, настройки Администратора, управление правами Диспетчера, 
добавление ЦС, контроль доступа, перезагрузку, обновление ПО и другие 
функции. Пароль по умолчанию: 000000, и его необходимо сменить при первом 
входе в качестве Администратора.

* Важно! Соблюдайте осторожность и храните новый пароль в надежном месте. 
Если вы забудете пароль, единственный способ сбросить его — это обратиться в 
нашу компанию, в целях обеспечения безопасности.

  Статус канала
 � На этой странице отображается статус всех подключенных устройств.
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  Управление конференциями (по умолчанию только для 
Диспетчера и Администратора)

 � Это дополнительная функция управления всеми подключенными устройствами. 
Можно выбрать положение изображения и разместить его.

 � Также можно отключить все устройства одновременно.
 � Примечание: некоторыми специальными режимами, например режимом 

Miracast, невозможно управлять при помощи этой функции.
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  Управление устройствами (по умолчанию только для 
Диспетчера и Администратора)

 � В этом меню можно изменять такие настройки, как язык, имя хоста устройства 
(не SSID), разрешение, режим EZAir во время воспроизведения видеороликов 
(только дублирование или потоковая передача видеоизображения), включить 
или отключить автоматическое воспроизведение AirDisk, HDMI CEC, включить 
или отключить AirView, включить, отключить или зафиксировать код Castcode, 
включить или отключить Miracode, а также указать максимальное количество 
подключенных пользователей.
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  Настройка сети (по умолчанию только для 
Администратора, но Администратор может включить эту 
функцию для Диспетчера)

 � В этом меню можно настроить параметры, связанные с сетью. Примечание: для 
некоторых настроек требуется перезагрузка.
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  Настройки Администратора (только для 
Администратора)

 � В этом меню можно настроить дополнительные функции, а также можно 
предоставить Диспетчеру определенные права управления устройствами. Ниже 
дано описание основных функций.

  Пароль 
 � Смена пароля Администратора, пароль по умолчанию: 000000, его необходимо 

сменить при первом входе в качестве Администратора.
* Соблюдайте осторожность и храните пароль Администратора в надежном месте. 
Если вы забудете или утеряете пароль, единственный способ восстановить его — 
это обратиться в нашу компанию, в целях обеспечения безопасности.
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  Права Диспетчера
 � Администратор может предоставить Диспетчеру права на использование 

определенных функций, чтобы Диспетчер мог также осуществлять управление. 
Если Диспетчеру разрешено использовать некоторые функции, Диспетчер 
получает к ним доступ без входа в качестве Администратора.

  Контроль доступа
 � Администратор может решить, будут ли подключенные устройства иметь доступ 

к Интернету через устройство EZCast Pro.
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  Добавьте ЦС для WiFi Enterprise (802.1x), это функция 
для подключения WiFi Enterprise, при необходимости 
проконсультируйтесь со специалистами по сетевой 
поддержке относительно ЦС.

 

  Управление перезагрузкой (по умолчанию только для 
Администратора, но Администратор может включить эту 
функцию для Диспетчера)

 � Устройство можно перезагружать при необходимости.

 

  Восстановить стандартные настройки
 � Восстановление стандартных значений всех настроек.

  Сведения
 � Отображение сведений об устройстве, например версии ПО и других данных.
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Прочая информация
Служба поддержки
Для получения технической поддержки или технического обслуживания 
изделия см. информацию, приведенную в таблице ниже, или обратитесь с 
организацией, в которой Вы приобрели монитор.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вам потребуется назвать серийный номер монитора.

Страна или 
регион Веб-сайт Tелефон Электронной почте

Россия www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/
support/call-desk/

service_ru@
viewsoniceurope.com

Беларусь
(Русский) www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/

support/call-desk/
service_br@
viewsoniceurope.com

Латвия
(Русский) www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/

support/call-desk/
service_lv@
viewsoniceurope.com
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Ограниченная гарантия
ViewSonic® Беспроводной шлюз для презентаций

Область действия гарантии: 
В течение гарантийного срока корпорация ViewSonic гарантирует отсутствие в своих изделиях 
дефектов в материалах и изготовлении. Если в течение гарантийного срока в изделии 
будут обнаружены дефекты в материалах и изготовлении, корпорация ViewSonic по своему 
усмотрению отремонтирует или заменит изделие на аналогичное. Заменяемое изделие или 
детали могут содержать отремонтированные или восстановленные детали и компоненты. 

Срок действия гарантии:
На ViewSonic Беспроводной шлюз для презентаций предоставляется гарантия сроком 1 год на 
отсутствие производственного брака с момента его приобретения первым покупателем.

Субъект гарантии:
Гарантия распространяется только на первого конечного покупателя.

Гараетия не распространяется на следующие случаи:
1. Любое изделие с испорченным, измененным или удаленным серийным номером.

2. Повреждение, ухудшение работы или неисправность, явившиеся следствием следующих 
обстоятельств:

a.  Несчастный случай, неправильное использование, небрежное обращение, пожар, 
попадание воды, молнии или другие природные явления, несанкционированная 
модификация изделия или несоблюдение инструкций, поставляемых с изделием.

b. Эксплуатация устройства с несоблюдением указанных технических параметров.

c.  Эксплуатация устройства не по назначению или в ненадлежащих рабочих условиях..

d.  За дополнительной информацией или адресом ближайшего сервисного центра ViewSonic 
обращайтесь в корпорацию ViewSonic.

e. Любые повреждения изделия во время транспортировки.

f. Снятие или установка изделия.

g. Причины, не связанные с изделием, например колебания или отключение питания.

h.  Использование расходных материалов и комплектующих, не удовлетворяющих 
техническим требованиям корпорации ViewSonic.

i. Естественный износ или старение.

j. Любые другие причины, не относящиеся к дефектам в изделии.

3. установке, транспортировке в один конец, страхованию и настройке.

Обращение за обслуживанием: 
1.  Для получения информации о порядке гарантийного обслуживания обращайтесь в отдел 

обслуживания клиентов компании ViewSonic (см. страничку обслуживания клиентов). При 
этом потребуется сообщить серийный номер изделия.

2.  Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить (a) чек с датой 
первичной покупки, (b) свою фамилию, (c) свой адрес, (d) описание неисправности и (e) 
серийный номер изделия.

3.  Доставьте или отправьте изделие оплаченной посылкой в заводской упаковке в сервисный 
центр, уполномоченный корпорацией ViewSonic, или в корпорацию ViewSonic. 

4.  За дополнительной информацией или адресом ближайшего сервисного центра ViewSonic 
обращайтесь в корпорацию ViewSonic. 
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Ограничение подразумеваемых гарантий: 
Не предоставляется никаких гарантий, ьудь то явных или подр, выходящих эа пределы 
данного описания, включая дразумеваемые гарантии пригодности к продаже и соответствия 
определенному назначению. 

Ограничение возмещаемого ущерба: 
Ответственность корпорации ViewSonic ограничивается стоимостью ремонта или замены 
изделия. Корпорация ViewSonic не несет ответственности за: 
1.  Повреждения другого имущества, связанные с неисправностью данного изделия, убытки, 

связанные с неудобством, невозможностью использования изделия, потерей времени, 
упущенной выгодой, упущенной возможностью, потерей деловой репутации, ущербом 
деловым отношениям или другие коммерческие убытки, даже если было получено 
уведомление о возможности таких убытков. 

2.  Любые другие убытки, независимо от того, были ли они второстепенными, побочными или 
какими-либо другими. 

3. Любые претензии, предъявляемые пользователю третьими лицами. 

4. Ремонт или попытка ремонта лицом, не уполномоченным корпорацией ViewSonic.

Действие законодательства штатов (государств):
Данная гарантия предоставляет Вам конкретные юридические права. Вы можете иметь также 
и другие права, которые могут быть различными в разных штатах (государствах). В некоторых 
штатах (государствах) не допускается исключение подразумеваемых гарантий и/или косвенных 
убытков, поэтому приведенные выше ограничения к Вам могут не относиться. 

Продажа за пределами США и Канады: 
За информацией по условиям гарантии и обслуживания изделий ViewSonic за пределами США 
и Канады обращайтесь в корпорацию ViewSonic или к местному дилеру корпорации ViewSonic. 
Срок гарантии на данное изделие в Китае (за исключением Гонг Конг, Макао и Тайвань) 
зависит от условий, указанных в гарантии технического обслуживания.
Подробная информация о гарантии для пользователей из Европы и России находится на веб-
сайте www.viewsoniceurope.com в разделе Поддержка/Гарантия.
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