Инструкция по использованию мультимедийного оборудования в
учебных аудиториях
Ключи от аудитории и трибуны взять на вахте под роспись.
Включение оборудования
1. Открыть соответствующими ключами отделения в
трибуне (ключом №1 – верхнее, ключом №2- среднее,
ключом №3 – нижнее отделение);
Нижнее отделение нужно открывать, только в
случае, если Вам необходимо воспроизведение звука.
2. Выдвиньте верхний ящик (он на салазках).
3. Если у Вас нет необходимости в воспроизведении
звука, этот пункт выполнять не надо.
Достаньте колонки из нижнего ящика, поставьте их сверху на трибуну.
Подключите их к ноутбуку в гнездо minijack, затем вставьте вилку в розетку "1" в
среднем ящике. Переведите тумблер, на одной из колонок, в положение "On".
Индикатор на колонках загорится зеленым цветом, колонки готовы к работе.
4. В среднем отделении находятся
два тумблера (ближний{желтый}
включает/выключает розетки в
трибуне,

дальний

включает/выключает
проектора).

{красный}
питание

Поднимите

оба

тумблера вверх для включения.

5. В верхнем отделении возьмите белый пульт с надписью Panasonic (управление
проектором), направьте его на проектор, нажмите кнопку POWERON. Когда

индикаторы на проекторе загорятся зеленым цветом - это значит, что проектор
включен.
6. Откройте ноутбук, включите его.
Внимание!

Перемещать

ноутбук

запрещается во избежание обрыва проводов.

7. Найдите на стене рядом с доской тумблер управления экраном. Переведите его в
положение «вниз», экран начнет опускаться. После того, как экран полностью
опущен, верните тумблер в нейтральное положение.

Если все действия были выполнены верно, на экран проецируется изображение с
ноутбука.

8. После того, как ноутбук загрузится, вставьте свою USB-флешку в него и
скопируйте материал для показа в память ноутбука. После этого извлекитеUSBфлешку из ноутбука при помощи функции
«Безопасное извлечение».
9. Откройте файл для демонстрации.
10. Если

Вам

необходимо

дистанционный
презентацией,

пульт
включите

использовать

для
его,

управления
переведя

ползунок в положение On.

Выключение оборудования
1. Выключите проектор при помощи белого пульта
Panasonic (два раза нажмите на кнопку STANDBY),
когда индикатор на проекторе загорится красным
цветом – проектор выключен.
Внимание!После

отключения

в

проекторе

некоторое время (не менее 3х минут) продолжает
работать

кулер

(устройство

для

охлаждения

лампы), поэтому нельзя сразу отключать сеть.
2. Завершите работу ноутбука, закройте его.
3. Если вы использовали колонки: Переведите тумблер, на одной из колонок, в
положение Off. Отключите колонки от ноутбука, выньте вилку из розетки. Верните
колонки в нижнее отделение трибуны.
4. Задвиньте верхний ящик.
5. Переведите оба тумблера в среднем отделении в положение «вниз».
6. Закройте все отделения трибуны соответствующими ключами.
7. Поднимите экран. Переведите тумблер рядом с доской в положение «вверх». После
полного поднятия экрана, верните тумблер в нейтральное положение.
После завершения работы оборудования, не забудьте заполнить журнал учета!
Сдайте ключи от трибуны и аудитории.

