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Комплект поставки
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Монтаж и установка
Прикрепите антенну беспроводной связи, как показано на рисунке слева, вкрутите
антенну против часовой стрелки в гнездо.
[Для крепления стандарта VESA] Приложите пластину VESA-крепления к задней
части плеера, совместив отверстия под винты. Убедитесь, что отверстия под винты с
потайной головкой обращены вверх, то есть при прохождении винта через отверстие
головка винта окажется заподлицо с поверхностью.

[Подсоединение к порту HDMI] Просто
подсоедините плеер к порту HDMI монитора, как
показано на рисунке слева.
[Прикрепление к задней части монитора]
Разделите опоры-липучки и прилепите одну из них к
нижней части плеера. Прилепите другую
опору-липучку к задней части монитора, а затем
прикрепите к ней плеер. Для соединения плеера и
монитора используйте кабель-удлинитель HDMI.
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Подсоединение
к портам
Антенна Wi-Fi

Питание/Статус
Индикатор

HDMI
Разъем

4

Порт микро-USB для
ввода питания
Сброс
Карта microSD постоянного
USB, 2 шт.
тока / ADB
Ethernet

Порт антенны Wi-Fi

Установка системы

1. ВСТАВЬТЕ адаптер питания переменного тока в сетевую розетку
→ Появится экран загрузки (как показано на рисунке справа).
2. ПОДОЖДИТЕ, пока будет выполнена загрузка плеера (около 60 секунд)
→ После появления экрана Basic settings (Основные параметры) устройство
будет готово к обновлению содержимого или настройке меню.
3. ПОДСОЕДИНИТЕ мышь с интерфейсом USB к USB-порту устройства.
4. Войдите в соответствующее меню настройки, поместив указатель мыши над конфигурацией и нажав меню для входа
→ (Только для модели с беспроводным интерфейсом) С помощью мыши с интерфейсом USB нажмите Wireless LAN
(Беспроводная сеть) для входа в Wireless Configuration (Настройка беспроводной сети) и укажите учетные данные для
подключения к своей беспроводной точке доступа.
→ Найдите параметры настройки времени, даты и часового пояса и укажите для них корректные значения. ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ Для воспроизведения по расписанию, в меню или с помощью управляющего ПО должен быть корректно
задан часовой пояс.
→ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) Чтобы исключить возможность внесения несанкционированных изменений в параметры настройки,
установите пароль для меню. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Пароль будет требоваться для входа в меню настройки параметров
во время воспроизведения.
5. Нажмите кнопку Set content (Задание содержимого) для входа в меню службы содержимого и настройки оборудования
вывески для службы содержимого.
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