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Quick Start Guide
Prestigio MultiBoard

Please observe all safety precautions before using your MultiBoard. Please
follow all procedures outlined in this quick start guide to correctly operate
it.

EN

1. Safety precautions

1

CAUTION



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, do not attempt to open the shell or attempt
to repair, if the device or any parts are defective, please go to a Prestigio maintenance
centre for repair.

Installation and relocation

• Have the unit installed, removed and disposed of only by qualified service personnel.
• Do not place the unit where it cannot be securely positioned and would easily tilt.
• Do not lean against the screen or on the cover (lower), even if the electronic board is
mounted on the wall.
• To avoid the risk of electrical shock, do not connect or disconnect the product with wet
hands.
• Do not put drinks, other liquids or heavy items on the tray or screen.
• Do not put heavy objects on top of the unit.
• Do not use the electronic board in an excessively humid or dusty location.
• Do not place the device near a heat source or directly expose it to flame or heat.
• Do not put the unit near appliances that create magnetic fields.
• Please use the device under natural temperature, do not work under the temperature
which human body cannot adapt to.
• If the electronic board is not going to be used for an extended period of time (e.g., during
extended holidays), turn off the power and remove the plug from the wall outlet.
• When the unit will no longer be used, in order to prevent it from falling, do not leave the
unit installed, but remove it. If the unit falls, it can cause injury

Power cord and power supply

• Please ensure that the power voltage specified on the product conforms to that of the main
power supply.
• Prior to a lightning or thunderstorm, switch the power off and disconnect the power cord.
• The included power cord is for this unit only. Do not use it with any other devices.
• Do not place the power cord near heat sources.
• Do not unplug the power cord when the device is in use.

EN - 1
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• Please keep the power cord from physical or mechanical damage. Do not bend or pull the
power cord with force. Do not place any heavy object on the power cord.
• Please ensure that the AC power is grounded.
• Disconnect the power cord from the power socket if you will not use the unit for an
extended period of time.

Screen

• Do not use any hard or sharp object on the screen.
• Unplug the power cord before cleaning.
• Clean the screen with a soft, dustless, and dry cloth.
• Do not use water or directly spray any type of detergent on the screen.
• For a thorough cleaning, contact an authorized service centre.
• Do not display a still image with high brightness on the screen for an extended period of
time.

Viewing distance

• The optimal viewing distance is 5-7 times the diagonal length of the screen.
• The optimal viewing angle is within 176 degrees from the screen.

Temperature

• Do not place the product near any electric radiator or heating unit.
• When moving the product from a low temperature area to a high temperature area, let it
sit for a period of time to allow the condensation inside to defuse before powering it on.
• The unit's optimal operating temperature is 0 ~ 40°C, and the advised temperature for
storage is - 20 ~ 60°C.

Humidity

• Do not expose the product to the rain, or place it near the water.
• Please ensure the unit is placed in a dry and cool environment. The suitable operating
humidity level is 20 ~ 80%, while for storage it is 10 ~ 90%.

Ventilation

The vents and other openings in the cabinet are designed for ventilation.
• Do not cover or block these vents and openings, since insufficient ventilation can cause
overheating and/or shorten the life of the unit.
• Ensure that there is enough space around the unit for ventilation: the left, right and back
>10cm, the top> 20cm.
• This product is not designed for built-in installation; do not place the product in an
enclosed place such as a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided or the

EN - 2
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manufacturer’s instructions are followed.

Battery

If batteries are not used properly, they may leak, and cause corrosion inside the remote
control, or even burst. To prevent this, always follow the precautions below:
• Dispose of the batteries in accordance with the laws and regulations in your area.
• Do not allow children to handle the batteries without adult supervision. Do not throw
batteries into fire, or place them in water.
• Always remove batteries from the remote control if they are not to be used for an
extended period of time.
• Use the same type of batteries. Do not mix different types.
• Do not mix old and new batteries.
• When inserting the batteries, always ensure the polarity is a match to that indicated on the
remote control.
• If the remote control ceases to work because of drained batteries, remove them
immediately and dispose them according to safety regulations.
• Leaving drained batteries in the remote control may result in leakage.
• Alkaline batteries cannot be recharged. Never attempt to recharge alkaline batteries.

Earphone

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long
periods.

As the Prestigio products are constantly updated and improved, your device’s
software and hardware may have a slightly different appearance or modified
functionality than presented in this User manual.
Prestigio hereby states that this MultiBoard complies to basic requirements and another
relevant regulations given by the EU directive 2004/108/EC. Full version of the declaration of
conformity is available on: www.prestigio.com/certificates

EN - 3
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2. Preparation
Use the wall mount kit

You can mount the MultiBoard on the wall by using the wall mount kit.

2

		
• This MultiBoard should be mounted on a wall only with a wall mount kit
recommended by Prestigio. The use of other wall mount kits may result in an
unstable installation and may cause serious injuries.
• Installing the MultiBoard requires special skills that should only be performed
by qualified service personnel. Customers should not attempt to do the work
themselves. Prestigio bears no responsibility for improper mounting or mounting
that results in accident or injury.
You can ask a qualified service professional about using a Prestigio recommended
kit to mount the MultiBoard to the wall.

Use the stand

You can put your MultiBoard on a stand.

		
EN - 4
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3. Unboxing

3

Open your package
• Prestigio MultiBoard

• Remote control

• Handwriting pen

• AV cable

• Power cable

• VGA cable

• USB cable

• Audio cable

• Batteries

• USB key

• Quick start guide

EN - 5
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Optional accessories

The listed optional accessories are available for this MultiBoard series. Please purchase them
at your nearest shop.
• Additional optional accessories may be available in the near future. When purchasing,
please read the newest catalogue for compatibility and check the availability.

Part number

EAN

Description

PMBST12

8595248119529

#12 MultiBoard Stand

PMBST08
PMBST01
PMBWMK

8595248119536
8595248119543
8595248119550

#08 MultiBoard Stand
#01 MultiBoard Stand
MultiBoard Wall Mount Kit

Your MultiBoard at a glance

10
11
12
13
14
15
1

2

3

4

5

6

7

8

9
17

LAN

16

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

EN - 6
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Number

Specification

1

Energy saving/stand-by mode

15

Earphones jack

2

Home button

16

Connect Rj45 net interface

3

Return button

17

AC power cord jack

4

Menu button

18

Power switch

5

Volume down

19

USB 2.0 port

6

Volume up

20

HDMI port

7

USB port of Android system

21

VGA out

8

USB port of built-in computer

22

Audio input

9

Remote control
signal receiver

23

VGA connector

10

VGA connector

24

VGA connector

11

Audio input

25

Audio input

12

Video input

26

USB 3.0 port

13

Coaxial output

27

PC touch signal input

14

RS232 output

EN

Number
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Remote control
1

2

3

4

5

6
7

8
10
11
13
15

9
12
14
16

17
19

18
20

21

22

23
26

24
25
27

28

29

30

Number

Item

Specification

1

Power/standby

Power on/off, or enter standby mode

2

Mute

Turn off the sound

3

Windows key

4

ALT+F4

Close the window of the internal PC programs

5

Space

Space key

6

ALT+Tab

Window switch button of Internal PC programs

7

Number keys

Enter the numbers

EN - 8

PMB718G988 848,PMB554G558 658 708_QSG Book.indb 10

2015/1/30 11:35:39

Quick Start Guide
Prestigio MultiBoard

Display

9

Display input source information
Return button

10

Home

Home screen of Android system

11

Input

Source selected button

12

Menu

OSD menu button

13

Green

Function button

14

Yellow

Function button

15

Red

Function button

16

Blue

Function button

17

One key for blank screen

18

Backspace key

19

Navigation button, press to up

20

EN

8

Enter

Enter button, press to select the selection

21

Navigation button, press to left

22

Navigation button, press to right

23

Start-up the writing software

24

Navigation button, press to down

25

Back

Return key

26

PgUp

Previous page

27

PgDn

Next page

28

CH.+/CH.-

Switch key

29

VOL+/VOL-

Turn up or lower the volume

30

Funtion button

F1 - F12 function keys

EN - 9
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Insert the batteries

1.	 Remove the cover on the rear of the remote control.

		
2.	 Insert two “ AAA” batteries and care to respect the polarities:
-- + on the battery against +,- on the battery against - . Please do not mix the batteries.

		
3.	 Replace the cover by aligning the new batteries in the base of the remote control and
pressing it back into place.

		

EN - 10
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Remote control area

The range of remote control receiver as shown.

EN - 11
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4. Getting started
Use internal PC

1.	 Use the power cord to connect the MultiBoard to a power socket.
2.	 Switch on the POWER button on the back of the MultiBoard.
3.	 Turn the MultiBoard on by using the remote control or the power
button on the touch panel on the front of the MultiBoard.
4.	 Use the INPUT button on the remote control to display the input source list.

4

		
5.	 Press / to select the PC/Android as the input source.
6.	 Press ENTER to confirm your selection.
NOTE! Here the Prestigio MultiBoard G-series Android UI is used for illustrations.
For S and L-series Andorid UIs please visit product support section on www.prestigio.com.

EN - 12
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Connected with an external computer

USB Cable
Audio Cable

VGA Cable

Computer

1.	 Connect a VGA cable (15pin) between the VGA and external PC. Connect an audio cable
between the PC and audio at the same time.
2.	 Connect a USB cable between the external PC and USB terminal.
3.	 Plug the POWER cord and switch on the power.
4.	 Start-up the external computer (Setup the touch driver).
5.	 Press to turn the power on.
6.	 Press INPUT switch to PC/Android source.
• The best resolution of external computer input is 1920*1080.
• The unit can connect with the external PC via HDMI.

EN - 13
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Connected with other devices
A/V connection
• AV IN

DVD

Camera

Video Game

Video recorder

Set-top

Satellite TV receiver

AV cable

1.	 Connect an AV-IN cable with the external devices with AV-OUT (Yellow is Video, Red is
Audio-R, White is Audio-L).
2.	 Plug the POWER cord and switch on the power.
3.	 Press to turn the power on.
4.	 Press INPUT switch to PC/Android source.
• HDMI1/HDMI2

HDMI cable

DVD Disc Player

1.	 Use a HDMI cable to connect the device by HDMI jack.
2.	 Plug the POWER cord and switch on the power.
3.	 Press to turn the power on.
4.	 Press INPUT switch to HDMI source.

EN - 14
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Coaxial connection
Coaxial cable

Power amplifier/stereo equipment

1.	 Use a coaxial cable to connect the device by Coaxial jack.
2.	 Plug the POWER cord and switch on the power.
3.	 Press to turn the power on.

Video-OUT connection
• VGA-OUT

Projector

Audio cable

VGA cable

1.	 Use a VGA cable to connect the device by VGA OUT jack. Connect an earphone cable with
the Audio-OUT.
2.	 Plug the POWER cord and switch on the power.
3.	 Press to turn the power on.
VGA-OUT can output the image in the internal computer only.

EN - 15
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5. Network connection

5

Connecting to the Network

To enjoy internet services, you need to connect the MultiBoard to a router
with a high speed connection to the internet. You can also connect the
MultiBoard to your Home network server through a router or access point. The MultiBoard
connection to the router can either be wired or wireless.
• If you choose a wired connection to the router, you need a LAN cable
(commercially available).
• If you do not have a broadband internet connection, consult the store where you
purchased your MultiBoard or ask your internet service provider or telephone
company.
• A wired and wireless connection cannot be used at the same time. Use only one
of the connection types.

Wired installation

1.	 Switch on the router. Refer to the router’s operation manual for switching on.
2.	 Connect the LAN terminal on the MultiBoard to the router with a LAN cable (commercially
available).

The network signal output
like router etc�

LAN

EN - 16

PMB718G988 848,PMB554G558 658 708_QSG Book.indb 18

2015/1/30 11:35:40

Quick Start Guide
Prestigio MultiBoard

1.	 Switch on your router before starting the network installation.
2.	 Plug the POWER cord and switch on the power.
3.	 Press to turn the power on.
4.	 Press INPUT switch to PC/Android source.
5.	 Detected Wi-Fi networks will be listed in the Wi-Fi networks section on the right-hand
corner of the status bar.
6.	 Tap the desired Wi-Fi network you want to connect.
-- If you selected a secured network, you’ll be asked to enter the network key or password.

EN

Wireless installation

• A wireless LAN connection and performance cannot be guaranteed for all
residential environments. In the following cases, the wireless LAN signal may be
poor or drop, or the connection speed may become slow.
-- When used in buildings made with concrete, reinforced steel, or metal.
-- When placed near objects that obstruct the signal.
-- When used with other wireless devices that emit the same frequency.
-- When used in the vicinity of microwave ovens and other devices that emit a
magnetic field, electrostatic charge, or electromagnetic interference.
• Make sure the firewall in your network allows access to the MultiBoard wireless
connection.
• Operations cannot be guaranteed when used with access points that do not have
Wi-Fi® certification.
• A wireless LAN access point is required to connect the MultiBoard to the Internet
using a wireless LAN. See the operation manual of your access point for setup.
• A stable connection speed is required to play back streaming content. Use a wired
connection if the wireless LAN speed is unstable.

EN - 17
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6. General settings
Set up your MultiBoard

Follow the steps to finish settings:
1.	 Plug the POWER cord and switch on the power.
2.	 Press INPUT on the remote control to enter settings.
3.	 Press or to select the settings item.
4.	 Press ENTER if you want to set the desired item.
5.	 Select the parameter by pressing or .
6.	 Press ENTER to confirm your selection.
7.	 Press INPUT again to go back to preview mode.

6

Input settings

1.	 Press INPUT button on the remote control enter input settings menu.
2.	 Press / / / button on the remote control to select the input source you need.
3.	 Press the Enter button on the remote control to confirm selected input source.
4.	 Press the return key on the remote control to exit.
NOTE! Here the Prestigio MultiBoard G-series Android UI is used for illustrations.
For S and L-series Andorid UIs please visit product support section on www.prestigio.com.
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Brightness settings

1.	 Press INPUT button on the remote control enter input settings menu.
2.	 Press button on the remote control to enter the brightness setting menu.
3.	 Press the / / button on the remote control to adjust the brightness.
4.	 Press the return key on the remote control to exit.

Volume settings

1.	 Press INPUT button on the remote control enter input settings menu.
2.	 Press button on the remote control to enter the volume setting menu.
3.	 Press the / / button on the remote control to adjust the volume.
4.	 Press the return key on the remote control to exit.
EN - 19
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VGA Channel settings

1.	 In VGA mode, press INPUT button on the remote control enter settings menu.
2.	 Press button on the remote control to enter the advanced settings menu.
3.	 Press the / / button on the remote control to adjust the parameter.
4.	 Press the return key on the remote control to exit.

H position
Press the

/

V position
Press the

Phase

Press the

Clock

Press the

button on the remote control to adjust the horizontal position of image.

/

button on the remote control to adjust the vertical position of image.

/

button on the remote control to adjust the phase position of image.

/

button on the remote control to adjust the phase clock of image.

Aspect ratio
Press the

Auto fit

/

button on the remote control to adjust the aspect ratio.

Press Enter button on the remote control to automatically adjust horizontal, vertical
position/phase and clock of image.

EN - 20
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Screen settings

1.	 In Android mode, press INPUT button on the remote control enter settings menu.
2.	 Press button on the remote control to enter the advanced settings menu.
3.	 Press the
/ / / button on the remote control to adjust the parameter.
4.	 Press the return key on the remote control to exit.

Brightness
Press the

Contrast
Press the

/

button on the remote control to adjust the brightness of image.

/

button on the remote control to adjust the contrast of image.

Color temp

Press the / button on the remote control to adjust the color temperature of image (Cool
color/warm color/auto matic).

EN - 21
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7. Daily care and maitenance

7
CAUTION

Always turn off the power switch and unplug the power cord before
cleaning the unit.

Cleaning
Cleaning the screen and the unit
• Gently wipe the screen and unit with a waterdampened cloth that has been thoroughly
wrung.
• Do not use thinner, benzine or any cleaner containing abrasives as this may result
in discoloration.
• Do not wipe the screen with a dry cloth as this may generate a static charge.
• Do not apply a cleaning agent that contains alcohol, solvent, or surfactant to the
screen.
• Do not spray water or detergent directly on the product.

Storage of the product when not in use
If the unit will not be used for a while, please cut off the power supply. To prevent system
failures and power supply surges, please use a power surge protector.

EN - 22
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8. Technical specifications

8
PMB554S55
8/PMB000S550

ARTICLE

PMB554S658

PMB554G708

/ PMB000S650*

/ PMB554L708

55'

65'

1920*1080
8ms

*

DISPLAY SIZE
DISPLAY
RESOLUTION
RESPONSE
TIME
VIEWING
ANGLE
DISPLAY TYPE
/ TOUCH
SYSTEM
BRIGHTNESS /
CONTRAST
REFRESHING
FREQUENCY
OVERALL/STA
NDBY POWER
CONSUMPTIO
N
DISPLAY
INTERFACES
WINDOWS
PC*

GRAPHIC
CARD

PMB728G758

PMB728G848

PMB728G988

70'

75' (UHD/4K)

84' (UHD/4K)

98' (UHD/4K)

1920*1080

1920*1080

3840*2160

3840*2160

3840*2160

8ms

6/8ms

6ms

5ms

8ms

178/178
LED / 10 point infrared multitouch
350 cd/m2 /
1200:1

350 cd/m2 /
1400:1

60Hz

60Hz

350 cd/m2 /
4000:1

450 cd/m2 /
5000:1

350 cd/m2 /
1600:1

500 cd/m2 /
1300:1

120Hz

120Hz

120Hz

120Hz

426W /
≤0.5W

500W /
≤0.5W

650W /
≤0.5W

Display
200W /
≤0.5W

250W /
≤0.5W

350W /
≤0.5W

1xCVBS, 3xVGA-in, 3xHDMI-in(1080P), 3xPC
Audio, 1xVGA-out, 1xAudio-out, 1xCoaxialout, 1xRJ45, 1xRS232, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0
Intel® Core™
i5 / 4G DDR3
/ 500G HDD

Intel® Core™
i5 / 4G DDR3
/ 500G HDD

Intel® Core™
i5 / 4G DDR3
/ 500G HDD

Integrated
Intel® HD
Graphics
4600

Integrated
Intel® HD
Graphics
4600

Integrated
Intel® HD
Graphics
4600

WIFI

1xCVBS, 3xVGA-in, 4xHDMI-in(inc.1x4K), 3xPC
Audio, 1xVGA-out, 1xAudio-out, 1xCoaxial-out,
1xRJ45, 1xRS232, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0,
1xUSBTouch
Intel® Core™
Intel® Core™
Intel® Core™
i7 / 8G DDR3
i7 / 8G DDR3
i7 / 8G DDR3
/ 256G SSD
/ 256G SSD
/ 256G SSD
Independent
Independent
Independent
Graphics
Graphics
Graphics
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
GeForce
GeForce
GeForce
GT730M
GT730M
GT730M

802.11a|g|n (2.4/5GHz)

* - models without Windows PC
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ARTICLE

PMB554S558

PMB554S658

PMB554G708

/PMB000S550*

/ PMB000S650*

/ PMB554L708

PC
INTERFACES

1xLanPort (RJ45), 1xVGA Out, 1xEarphone Out,
1xMicrophone In, 1xMini Display Port, 1xHDMI
Out, 3xUSB2.0, 2xUSB3.0

AUDIO

PMB728G848

PMB728G988

1xLanPort (RJ45), 1xVGA Out, 1xEarphone Out,
1xMicrophone In, 1xMini Display Port, 1xHDMI
Out, 5xUSB2.0 (inc. 1 front), 2xUSB3.0

2 x 10W Stereo speakers
1650*999*98

DIMENSIONS
L*H*W, MM

1303*820*98

1522*944*96

DIMENSIONS
(PACKAGE)
L*H*W, MM

1470*970*23
0

1695*1090*2
35

1820*1150*2
80 /

NET WEIGHT,
KG

38

50

SHIPPING
WEIGHT, KG

48

61

* - models without Windows PC

EN - 24

PMB728G758

1775*1051*9
9

1980*1187*9
9

2257*1335*1
18

1940 x 1240 x
280

2170*1370*3
20

2450*1555*3
85

71 / 55

88

118

150

87 / 68

115

146

200

/
1665*1015*98

1803*243*1134
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9. Troubleshooting
Treat problems according to the information given in the table below. If
problems still persist, call your dealer for service.
The problems described below are not always caused by malfunctions.
Check the MultiBoard again before having the MultiBoard serviced.

Problem

9

Possible solution

• Check whether there is an object between remote control and
Remote control
MultiBoard receiver.
out of order
• Check whether the batteries polarities in remote control are right.
• Check whether the batteries are drained.
The unit
• Sleeping mode setting.
shuts down
• Check whether there is a sudden power failure.
automatically
• Check for signal to system and control.

PC mode
Out of signal
Background
streaking
False color
Unsupport
format

• Check display setting.
• Check the resolution.
• Adjust the Hs & Vs (synchronization) in the menu.
• Choose auto adjustment.
• Adjust clock and phase.
• Check the VGA.
• Setup the chroma, brightness and contrast.
• Choose auto adjustment.
• Setup the clock and phase.

Touch Function
Touch function
void
Not allow to
touch

• Check driver is installed correctly.
• Reinstall the driver.
• Check the settings and set it again.
• Reinstall the driver.
• Check whether the touch pen is working properly.

Video not working properly
• Check POWER status.
• Check the signal cable.
• Check the internal PC.
• Check the signal cable.
Picture trembles
• Check if there are other electronics interrupting the signal.
No picture/No
sound

EN - 25
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Poor picture

• Adjust chroma, brightness and contrast in the menu.
• Check the signal cable.

Audio not working properly
No sound
One speaker
VGA-OUT
silence

• Check the mute key.
• Adjust the volume.
• Check the audio cable.
• Adjust the sound balance in the menu.
• Check the setting in sound control panel of the computer.
• Check the audio cable.
• Check if the earphone is properly connected.
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Краткое руководство пользователя
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Перед использованием устройства MultiBoard внимательно
изучите инструкции по безопасности. Следуйте всем изложенным
рекомендациям по использованию устройства.

RU

1. Инструкции по безопасности

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Чтобы избежать поражения электрическим током, не пытайтесь открыть корпус
устройства. При наличии неисправности обратитесь в сервисный центр Prestigio.

Установка и перемещение

• Установка и перемещение устройства должны производиться только
квалифицированным персоналом технической службы.
• Обеспечьте надежную установку устройства, чтобы исключить риск опрокидывания.
• Не прислоняйтесь к экрану устройства или его корпусу (особенно к его нижней части)
даже при настенной установке устройства.
• Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не прикасайтесь к устройству
влажными руками.
• Не допускайте попадания жидкости в само устройство или на его экран, не
размещайте на нем тяжелые предметы.
• Не помещайте тяжелые предметы на верхнюю панель устройства.
• Избегайте воздействия повышенной влажности, не используйте устройство в
запыленных помещениях.
• Оберегайте устройство от прямых солнечных лучей или других источников тепла.
• Не подвергайте устройство воздействию сильного электромагнитного поля.
• Используйте устройство только при комнатной температуре, не подвергайте
устройство воздействию излишне высоких или низких температур.
• Если устройство не планируется использовать в течение длительного периода
времени, отключайте его от сети.
• Если Вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени,
убедитесь в надежности его установки или уберите его, чтобы не допустить его
падения.

Шнур питания и электропитание

• Убедитесь, что напряжение Вашей электросети соответствует маркировке устройства.
• Во время молнии или грозы отключите устройство и отсоедините шнур питания.
• Входящий в комплект поставки шнур питания предназначен для использования
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только с данным устройством. Не используйте его с другими устройствами.
• Не помещайте шнур питания или устройство вблизи источников тепла.
• Не отключайте шнур питания, когда устройство используется.
• Предохраняйте шнур питания от физического или механического повреждения.
Не сгибайте и не растягивайте шнур питания с применением физической силы. Не
придавливайте шнур питания тяжелыми предметами.
• При подключении убедитесь, что шнур питания имеет заземление.
• Всегда отключайте шнур питания от электрической розетки, если не планируете
пользоваться устройством в течение длительного периода времени.

Экран

• Не используйте острые или твердые предметы для письма на панели, используйте
только входящую в комплект поставки ручку.
• Перед очисткой панели отключите устройство от сети.
• Очистку панели производите сухой мягкой тканевой салфеткой.
• Не используйте воду или другие жидкости (в том числе в виде спрея) для очистки.
• При необходимости тщательной очистки обратитесь в сервисный центр.
• Не допускайте использования устройства со слишком высоким уровнем яркости в
течение длительного времени.

Дистанция просмотра

• Оптимальным расстоянием для просмотра изображения с устройства является
расстояние равное 5-7 диагоналям экрана.
• Оптимальный угол просмотра изображения с устройства составляет не более 178
градусов.

Температура

• Не размещайте устройство вблизи радиаторов центрального отопления или
обогревателей.
• При перемещении устройства из помещения с низкой температурой в помещение с
высокой температурой не включайте устройство в сеть – дождитесь, пока температура
устройства не выровняется, чтобы исключить конденсацию влаги.
• Диапазон рабочих температур – от 0 до 40°C, температура хранения – от - 20 до 60°C.

Влажность

• Не допускайте воздействия дождя и не размещайте устройство вблизи источников
воды.
• Убедитесь, что устройство используйте в сухом и прохладном помещении. Рабочая
влажность – от 20 до 80%, влажность при хранении – от 10 до 90%.

RU - 2
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Вентиляционные отверстия на корпусе устройства предназначены для охлаждения.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия, так как недостаточное охлаждение может
привести к перегреву и сократить срок службы устройства.
• Убедитесь, что при установке обеспечивается достаточное для вентиляции
расстояние: не менее 10 см слева, справа и сзади, не менее 20 см сверху.

RU

Вентиляция

Батареи пульта дистанционного управления

Если батареи используются ненадлежащим образом, она может протечь, вызвать
коррозию устройства или даже взорваться. Чтобы предотвратить неисправности
батареи, всегда следуйте инструкциям, приведенным в данном разделе:
• После использования утилизируйте батарею согласно местному законодательству.
• Не позволяйте детям прикасаться к батарее.
• Не бросайте батарею в огонь или в воду.
• Всегда извлекайте батарею из пульта дистанционного управления, если не планируете
использовать его в течение длительного периода времени.
• Используйте всегда один и тот же тип батарей. Не используйте одновременно
различные типы батарей.
• Не используйте одновременно старые и новые батареи.
• Всегда вставляйте батареи, соблюдая полярность, как указано на пульте
дистанционного управления.
• Если пульт дистанционного управления перестал работать по причине разряда
батарей, извлеките старые батареи и утилизируйте их.
• Не оставляйте разряженные батареи в пульте дистанционного управления, так как они
могут протечь.
• Щелочные батареи не могут быть перезаряжены. Никогда не пытайтесь перезарядить
щелочные батареи.

Наушники

Чтобы предотвратить возможный вред органам слуха, не осуществляйте
прослушивание музыкальных произведений на высоком уровне громкости в
течение длительного периода времени, особенно в наушниках.

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою
продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут
незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.
Компания Prestigio заявляет, что данное устройство Prestigio соответствует требованиям
директивы 2004/108/EC. Полная версия декларации соответствия доступна на сайте:
www.prestigio.com/certificates.
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2. Подготовка к работе
Настенная установка

Вы можете закрепить устройство на стене, используя комплект для
настенной установки.

2

		
• Данная мультимедийная панель MultiBoard может быть закреплена
на стене только с использованием набора для настенного крепления,
рекомендованного компанией Prestigio. Использование других наборов для
настенного крепления может привести к ненадежной установке и может
стать причиной серьезных травм.
• Установка мультимедийной панели MultiBoard требует специальных
навыков и может быть выполнена только квалифицированным техническим
персоналом. Клиенты не должны пытаться произвести настенную установку
самостоятельно. Prestigio не несет ответственности за неправильную
установку или монтаж, приведшие к несчастным случаям или травмам.
При настенной установке убедитесь, что технический специалист использует
рекомендованный компанией Prestigio комплект для настенного крепления.

Использование подставки

Вы можете установить мультимедийную панель MultiBoard на подставку.
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3. Комплект поставки

3

Комплект
• Мультимедийная панель
Prestigio MultiBoard

• Пульт ДУ

• Ручка для письма

• Кабель AV

• Шнур питания

• Кабель VGA

• Кабель USB

• Аудио кабель

• Батарейки

• USB-ключ

• Краткое руководство
пользователя
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Дополнительные аксессуары

Перечисленные ниже дополнительные аксессуары доступны для этой серии
мультимедийных панелей MultiBoard. Вы можете приобрести их в магазине.
• Перечень дополнительных аксессуаров постоянно обновляется: следите за новинками
в магазинах.

номер

EAN

Описание

PMBST12

8595248119529

#12 подставка для MultiBoard

PMBST08
PMBST01
PMBWMK

8595248119536
8595248119543
8595248119550

#08 подставка для MultiBoard
#01 подставка для MultiBoard
Комплект для настенной установки MultiBoard

Обзор вашего MultiBoard

10
11
12
13
14
15
1

2

3

4

5

6

7

8

9
17

LAN

16

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

RU - 6

PMB718G988 848,PMB554G558 658 708_QSG Book.indb 8

2015/1/30 11:35:53

Краткое руководство пользователя
Prestigio MultiBoard

1
2

Описание
Режим экономии энергии/
ожидания
Кнопка выхода на главный
экран

Номер

Описание

RU

Номер

15

Разъем для наушников

16

Интерфейс для подключения
Rj45 net

3

Кнопка Назад

17

Разъем для шнура AC

4

Кнопка Меню

18

Выключатель

5

Снижение громкости

19

Порт USB 2.0

6

Увеличение громкости

20

Порт HDMI

7

USB-порт системы Android

21

Выход VGA

8

USB-порт встроенного
компьютера

22

Аудиовход

9

Приемник сигнала пульта Д/У

23

VGA-разъем

10

VGA-разъем

24

VGA-разъем

11

Аудиовход

25

Аудиовход

12

Видеовход

26

Порт USB 3.0

13

Коаксиальный выход

27

Вход для сигнала PC touch

14

Выход RS232
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Пульт дистанционного управления
1

2

3

4

5

6
7

8
10
11
13
15

9
12
14
16

17
19

18
20

21

22

23
26

24
25
27

28

29

30

Номер

Кнопка

Описание

1

Включение/
ожидание

Вкл./выкл. или переход в режим ожидания

2

Звук вкл./выкл.

Выключение звука

3

Кнопка Windows

4

ALT+F4

Закрыть окно внутренних программ ПК

5

Space

Пробел

6

ALT+Tab

Кнопка переключения между внутренними
программами ПК

7

Цифровые кнопки

Ввод цифр

RU - 8
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Экран

9

Информация о источнике ввода
Кнопка Назад

10

Home

Главный экран системы Android

11

Input

Подтверждение выбора источника

12

Menu

Кнопка Меню

13

Зеленая кнопка

Функциональная кнопка

14

Желтая кнопка

Функциональная кнопка

15

Красная кнопка

Функциональная кнопка

16

Синяя кнопка

Функциональная кнопка

17

Кнопка для выведения пустого экрана

18

Кнопка Стереть

19

Навигационная кнопка, вверх

20

RU

8

Enter

Кнопка ввода, нажмите для подтверждения выбора

21

Навигационная кнопка, влево

22

Навигационная кнопка, вправо

23

Запуск программы письма

24

Навигационная кнопка, вниз

25

Back

Вернуться

26

PgUp

Предыдущая страница

27

PgDn

Следующая страница

28

CH.+/CH.-

Кнопка переключения

29

VOL+/VOL-

Кнопка регулировки громкости

30

Кнопка Function

Кнопки F1 - F12
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Установка батареек

1.	 Снимите заднюю крышку пульта дистанционного управления.

		
2.	 Установите 2 батарейки типа “ AAA”, соблюдая полярность + / -. Не нарушайте
полярность установки батареек в пульте ДУ.

		
3.	 Закройте крышку пульта дистанционного управления.

		

RU - 10
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Радиус действия пульта дистанционного управления

Радиус действия пульта дистанционного управления показан на иллюстрации.
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4. Начало работы
Использование внутреннего ПК

4

1.	 При помощи шнура питания подключите MultiBoard к сети
электропитания.
2.	 Переведите переключатель питания на задней панели MultiBoard в
положение ВКЛ..
3.	 Включите мультимедийную панель MultiBoard при помощи пульта дистанционного
управления или кнопки включения на сенсорной панели MultiBoard.
4.	 С помощью кнопки INPUT на пульте управления выведите на экран список
источников ввода.

		
5.	 Нажмите / , чтобы выбрать ПК/Android как источник ввода.
6.	 Нажмите ENTER для подтверждения.
ВНИМАНИЕ! Тут приводятся изображения интерфейсов Android для G-серии Prestigio MultiBoard.
Подробные инструкции к Андроид для S и L-серии вы найдете в секции поддержки
продуктов на сайте: www.prestigio.com.
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Подключение к внешнему компьютеру

1.	 С помощью кабеля VGA (15pin) соедините порт VGA и внешний ПК. Подключите
аудио-кабель одновременно к ПК и аудио-разъему.
2.	 С помощью USB-кабеля подключите внешний ПК к USB-терминалу.
3.	 Вставьте сетевой кабель в розетку и включите питание
4.	 Запустите внешний ПК (настройте драйвер).
5.	 Нажмите , чтобы включить питание.
6.	 С помощью кнопки INPUT переключитесь между источниками ПК/Android.
• Лучшее разрешение внешнего ПК - 1920*1080.
• Устройство можно подключить к внешнему ПК через HDMI.
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Подключение к другим устройствам
Подключение A/V
• AV IN

DVD

1.	 Соедините с помощью кабеля AV-IN внешнее устройство с портом AV-OUT (желтый –
видео, красный – Аудио-П, белый – Аудио-Л).
2.	 Подключите шнур питания и включите устройство.
3.	 Нажмите , чтобы включить питание.
4.	 С помощью кнопки INPUT переключитесь между источниками ПК/Android.
• HDMI1/HDMI2

1.	 С помощью HDMI-кабеля подключите устройство к HDMI-разъему.
2.	 Подключите шнур питания и включите устройство.
3.	 Нажмите , чтобы включить питание.
4.	 4. С помощью кнопки INPUT переключитесь между источниками HDMI.
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Коаксиальное соединение

1.	 С помощью коаксиального кабеля подключите устройство к коаксиальному разъему.
2.	 Подключите шнур питания и включите устройство.
3.	 Нажмите , чтобы включить питание.

Соединение Video-OUT
• VGA-OUT

Projector

1.	 С помощью VGA-кабеля подключите устройство к разъему VGA OUT. Подключите
наушники к разъему Audio-OUT.
2.	 Подключите шнур питания и включите устройство.
3.	 Нажмите , чтобы включить питание.
VGA-OUT может выводить изображение только на внутренний компьютер.
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5. Сетевые подключения
Подключение к сети

5

Для получения доступа к сетевым функциям устройства Вы можете
подключить свою мультимедийную панель к маршрутизатору,
чтобы обеспечить высокоскоростной доступ к сети Интернет. Вы
также можете подключить мультимедийную панель к серверу
Вашей домашней сети при помощи маршрутизатора или точки доступа. Подключение
мультимедийной панели к маршрутизатору может быть как проводным, так и
беспроводным.
• Если Вы используете проводное подключение к маршрутизатору, вам
потребуется сетевой LAN-кабель (приобретается дополнительно).
• Если у Вас нет широкополосного доступа к сети Интернет, обратитесь к
поставщику телефонных или интернет-услуг для получения дополнительной
информации.
• Устройство не может одновременно использовать проводной и
беспроводной доступ к сети.

Проводное подключение

1.	 Включите маршрутизатор. Обратитесь к инструкции пользователя маршрутизатора
для получения дополнительной информации.
2.	 Подключите сетевой кабель к порту LAN на мультимедийной панели и на
маршрутизаторе (кабель приобретается дополнительно).

LAN

RU - 16

PMB718G988 848,PMB554G558 658 708_QSG Book.indb 18

2015/1/30 11:35:56

Краткое руководство пользователя
Prestigio MultiBoard

1.	 Включите маршрутизатор до начала подключения.
2.	 При помощи входящего в комплект поставки шнура питания подключите устройство
к сети электропитания. Переведите переключатель питания на задней панели
устройства в положение ВКЛ.
3.	 Нажмите кнопку включения питания для включения мультимедийной панели.
4.	 Нажмите кнопку INPUT (ВХОД) и выберите «PC» в качестве источника входящего
сигнала.
5.	 Найденные Wi-Fi сети будут отображены в разделе Wi-Fi сетей в правом углу строки
состояния.
6.	 Выберите требуемую сеть для подключения.
-- При выборе защищенной сети потребуется ввод пароля.
• Беспроводное соединение и его надежность не могут быть гарантированы
по причине слабого сигнала или низкой скорости соединения.
-- Беспроводное соединение и его надежность не могут быть
гарантированы, если здание построено из армированного бетона или с
использованием металлических конструкций.
-- Беспроводное соединение и его надежность не могут быть гарантированы
по причине наличия объектов, блокирующих сигнал.
-- Беспроводное соединение и его надежность не могут быть гарантированы
по причине взаимных помех, генерируемых другим беспроводным
оборудованием при использовании одинаковых частот.
-- Беспроводное соединение и его надежность не могут быть гарантированы
по причине воздействия микроволнового излучения, сильных магнитных
полей, электростатических разрядов или электромагнитных помех.
• Убедитесь, что настройки брандмауэра Вашей сети позволяют осуществить
подключение мультимедийной панели.
• Беспроводное соединение и его надежность не могут быть гарантированы
по причине использования точек доступа с отсутствующим сертификатом WiFi®.
• Для осуществления подключения мультимедийной панели к сети Интернет
требуется наличие точки доступа. Для получения дополнительной
информации см. инструкции по работе с Вашей точкой доступа.
• Для потокового воспроизведения из сети Интернет требуется стабильная
и высокая скорость передачи данных. Если скорость и надежность
беспроводного соединения недостаточно высоки, используйте проводной
доступ к сети Интернет.
• Поскольку видео в Интернете может использовать различные форматы
сжатия, некоторые файлы и форматы могут не отображаться на
мультимедийной панели.

RU

Беспроводное подключение
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6. Общие настройки
Настройка MultiBoard

Выполните следующие шаги:
1.	 Подключите шнур питания и включите устройство.
2.	 Нажмите INPUT на пульте д/у, чтобы ввести настройки.
3.	 Нажмите или , чтобы выбрать пункт настройки.
4.	 Нажмите ENTER для подтверждения.
5.	 Выберите параметры с помощью кнопок или .
6.	 Нажмите ENTER для подтверждения.
7.	 Нажмите INPUT снова, чтобы вернуться в режим просмотра.

6

Настройки ввода

1.	 Нажмите кнопку INPUT на пульте д/у, чтобы войти в меню настроек ввода.
2.	 С помощью кнопок / / / на пульте д/у выберите необходимый источник
ввода.
3.	 Нажмите кнопку Enter на пульте для подтверждения источника ввода.
4.	 Нажмите кнопку Назад, чтобы покинуть меню.
ВНИМАНИЕ! Тут приводятся изображения интерфейсов Android для G-серии Prestigio MultiBoard.
Подробные инструкции к Андроид для S и L-серии вы найдете в секции поддержки
продуктов на сайте: www.prestigio.com.
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Настройка яркости

1.	 Нажмите кнопку INPUT на пульте д/у, чтобы войти в меню настроек ввода.
2.	 Нажмите кнопку на пульте д/у, чтобы войти в настройки яркости.
3.	 С помощью кнопок / / отрегулируйте яркость.
4.	 Нажмите кнопку Назад, чтобы покинуть меню.

Настройка громкости

1.	 Нажмите кнопку INPUT на пульте д/у, чтобы войти в меню настроек ввода.
2.	 Нажмите кнопку на пульте д/у, чтобы войти в настройки громкости.
3.	 С помощью кнопок / / отрегулируйте громкость.
4.	 Нажмите кнопку Назад, чтобы покинуть меню.
RU - 19
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Настройка канала VGA

1.	 В режиме VGA нажмите кнопку INPUT на пульте д/у, чтобы войти в меню настроек.
2.	 Нажмите кнопку на пульте д/у, чтобы войти в меню расширенных настроек.
3.	 С помощью кнопок / / настройте параметры.
4.	 Нажмите кнопку Назад, чтобы покинуть меню.

H position

С помощью кнопок
изображения.

/

на пульте д/у отрегулируйте горизонтальное положение

/

на пульте д/у отрегулируйте вертикальное положение

С помощью кнопок

/

на пульте д/у отрегулируйте положение изображения.

С помощью кнопок

/

на пульте д/у отрегулируйте часы изображения.

С помощью кнопок

/

на пульте д/у отрегулируйте пропорции.

V position

С помощью кнопок
изображения.

Phase
Clock

Aspect ratio
Auto fit

Нажмите кнопку Enter, чтобы автоматически настроить горизонтальное, вертикальное
положение изображения и часы.
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Настройки экрана

1.	 В режиме Android нажмите кнопку INPUT, чтобы перейти к меню настроек.
2.	 Нажмите кнопку на пульте д/у, чтобы войти в меню расширенных настроек.
3.	 С помощью кнопок / / / настройте параметры.
4.	 Нажмите кнопку Назад, чтобы покинуть меню.

Brightness

С помощью кнопок

Contrast

С помощью кнопок

/

на пульте д/у отрегулируйте яркость изображения.

/

на пульте д/у отрегулируйте контрастность изображения.

Color temp

С помощью кнопок / на пульте д/у отрегулируйте цветовую температуру
изображения (холодный/теплый/автоматически).

RU - 21

PMB718G988 848,PMB554G558 658 708_QSG Book.indb 23

2015/1/30 11:35:57

Краткое руководство пользователя
Prestigio MultiBoard

RU

7. Техническое обслуживание

7
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При очистке всегда отключайте устройство от сети.

Очистка
Очистка экрана и корпуса устройства
• Аккуратно протрите экран и корпус устройства слегка увлажненной и хорошо отжатой
тканевой салфеткой.
• Не используйте растворители, бензины или чистящие средства, содержащие
абразивные вещества, так как это может привести к повреждению
поверхности.
• Не протирайте экран сухой тканевой салфеткой, так как это может привести к
появлению статического электрического заряда.
• Не используйте чистящие вещества, содержащие алкоголь, ПАВ,
растворители, при чистке экрана.
• Не распыляйте воду или чистящие вещества на экран или корпус устройства.

Хранение устройства
Не оставляйте устройство включенным надолго. Всегда отключайте его от сети, если
не планируете им пользоваться в течение длительного периода времени. Чтобы
предотвратить риск короткого замыкания, используйте сетевой фильтр с защитой от
перепадов напряжения.
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8
Артикул
Размер экрана
Разрешение экрана
Время отклика

PMB554S558

PMB554S658

PMB554G708/

/ PMB000S550*

/ PMB000S650*

PMB554L708

55'

65'

1920*1080
8ms

PMB728G758

PMB728G848

PMB728G988

70'

75' (UHD/4K)

84' (UHD/4K)

98' (UHD/4K)

1920*1080

1920*1080

3840*2160

3840*2160

3840*2160

8ms

6/8ms

6ms

5ms

8ms

Угол просмотра

178/178

Технология экрана
/ сенсора
Яркость / контраст
Частота
Энергопотребление
общее/в режиме
ожидания

LED / 10 точек, инфракрасный сенсор
350 cd/m2 /
1200:1

350 cd/m2 /
1400:1

350 cd/m2 /
4000:1

450 cd/m2 /
5000:1

350 cd/m2 /
1600:1

500 cd/m2 /
1300:1

60Hz

60Hz

120Hz

120Hz

120Hz

120Hz

200W /
≤0.5W

250W /
≤0.5W

350W / ≤0.5W

426W /
≤0.5W

500W /
≤0.5W

650W /
≤0.5W

Интерфейсы
экрана

1xCVBS, 3xVGA-in, 3xHDMI-in(1080P), 3xPC
Audio, 1xVGA-out, 1xAudio-out, 1xCoaxial-out,
1xRJ45, 1xRS232, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0

ПК*

Intel® Core™
i5 / 4G DDR3
/ 500G HDD

Intel® Core™
i5 / 4G DDR3
/ 500G HDD

Intel® Core™
i5 / 4G DDR3 /
500G HDD

Integrated
Intel® HD
Graphics
4600

Integrated
Intel® HD
Graphics
4600

Integrated
Intel® HD
Graphics 4600

Графическая карта

WiFi

1xCVBS, 3xVGA-in, 4xHDMI-in(inc.1x4K), 3xPC
Audio, 1xVGA-out, 1xAudio-out, 1xCoaxial-out,
1xRJ45, 1xRS232, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0,
1xUSBTouch
Intel® Core™
Intel® Core™
Intel® Core™
i7 / 8G DDR3
i7 / 8G DDR3
i7 / 8G DDR3
/ 256G SSD
/ 256G SSD
/ 256G SSD
Independent
Independent
Independent
Graphics
Graphics
Graphics
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
GeForce
GeForce
GeForce
GT730M
GT730M
GT730M

802.11a|g|n (2.4/5GHz)

* - для моделей без предустановленного ПК на Windows
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Артикул

PMB554S558

PMB554S658 /

PMB554G708/

/ PMB000S550*

PMB000S650*

PMB554L708

Интерфейсы
ПК

1xLanPort (RJ45), 1xVGA Out, 1xEarphone Out,
1xMicrophone In, 1xMini Display Port, 1xHDMI Out,
3xUSB2.0, 2xUSB3.0

Аудио

PMB728G848

PMB728G98
8

1xLanPort (RJ45), 1xVGA Out, 1xEarphone Out,
1xMicrophone In, 1xMini Display Port, 1xHDMI
Out, 5xUSB2.0 (inc. 1 front), 2xUSB3.0

2 x 10W Stereo speakers

1775*1051*99

1980*1187*99

2257*1335*
118

1940 x 1240 x
280

2170*1370*32
0

2450*1555*
385

71 / 55

88

118

150

87 / 68

115

146

200

Размеры, мм

1303*820*98

1522*944*96

1650*999*98 /

Размеры
(Упаковки),м
м

1470*970*23
0

1695*1090*235

1820*1150*280

Вес, кг

38

50

Вес
упаковки, кг

48

61

1665*1015*98

/

1803*243*1134

* - для моделей без предустановленного ПК на Windows
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9. Устранение
неисправностей

9

При появлении неисправностей в работе устройства обратитесь к
информации, приведенной в настоящей таблице. Если проблему
устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр или местному
дилеру компании-производителя.
Описанные в настоящем руководстве проблемы не всегда могут быть причиной
неисправностей. Перед обращением в сервисный центр изучите данную таблицу.

Проблема

Возможное решение

• Проверьте, что сигнал доходит до приемника на корпусе
устройства.
Пульт ДУ не работает • Убедитесь, что батарейки установлены правильно с
соблюдением полярности.
• Убедитесь, что установленные батарейки не разряжены.
• Включен режим автоматического отключения.
Устройство
• Убедитесь, что не произошло отключение домашней сети
отключается
электропитания.
автоматически
• Убедитесь, что имеется сигнал от источника сигнала.

Режим PC
Нет сигнала
Фоновые помехи
Неполадки в
отображении цвета

• Проверьте настройки дисплея.
• Проверьте настройки установленного разрешения.
• Проверьте настройки горизонтальной и вертикальной
синхронизации в меню.
• Примените режим автоматической подстройки изображения.
• Проверьте настройки частоты и фазы синхронизации.
• Проверьте подключение кабеля VGA.
• Проверьте настройки яркости и контрастности изображения.

Неподдерживаемый • Примените режим автоматической подстройки изображения.
формат
• Проверьте настройки частоты и фазы синхронизации.

Сенсорное управление
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Ошибка сенсорного
управления
Сенсорное
управление не
работает

• Убедитесь в правильности установки драйверов устройства.
• Переустановите драйвер.
• Проверьте правильность установки.
• Переустановите драйвер.
• Убедитесь, что сенсорный указатель работает.

Неполадки видео
Нет изображения /
Нет сигнала
Сбои изображения
Плохое качество
изображения

• Убедитесь, что питание включено.
• Проверьте подключение кабелей.
• Проверьте подключение встроенного PC-модуля.
• Проверьте подключение кабелей.
• Убедитесь, что не имеется электромагнитных помех.
• Проверьте настройки яркости и контрастности изображения.
• Проверьте подключение кабелей.

Неполадки аудио
• Убедитесь, что звук не отключен в меню.
Нет звука
• Увеличьте громкость.
• Проверьте подключение кабелей.
• Настройте баланс звука в меню.
Звук только из одного
• Проверьте настройки меню звука внешнего источника звука.
динамика
• Проверьте подключение кабелей.
Нет звука при
• Убедитесь в правильности подключения устройств вывода
подключении к порту
звука.
VGA-OUT
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اﻟﻣﺣﺗوى

 .1اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷﻣﺎن1��������������������������������������������������������������������������������������������������������:
ﺗﺿﻊ أي ﺷﻲء ﺛﻘﯾل ﻋﻠﻰ ﻛﺑل اﻟﺗﻐذﯾﺔ1��������������������������������������������������������������������������������������.
 .2اﻟﺗﺣﺿﯾر4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :
اﺳﺗﺧدام ﻋدة اﻟﺗرﻛﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟدار4������������������������������������������������������������������������������������:
اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﻣل4������������������������������������������������������������������������������������������������������� :
 .3ﻓﺗﺢ اﻟﺻﻧدوق5����������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺻﻧدوق5���������������������������������������������������������������������������������������������������� .
ﻟﻣﺣﺔ ﻋن اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف اﻟﺧﺎص ﺑك6����������������������������������������������������������������������� :
ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد8�������������������������������������������������������������������������������������������������� :
 .4اﻟﺑدء12������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :
اﺳﺗﺧدام ﻛوﻣﺑﯾوﺗر داﺧﻠﻲ12��������������������������������������������������������������������������������������������:
ﻣﺗﺻل ﻣﻊ ﻛﻣﺑﯾوﺗر ﺧﺎرﺟﻲ13�����������������������������������������������������������������������������������������:
اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺄﺟﮭزة أﺧرى14����������������������������������������������������������������������������������������������:
 .5اﺗﺻﺎل اﻟﺷﺑﻛﺔ16����������������������������������������������������������������������������������������������������������:
اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ������������������������������������������������������������������������������������������������������16
اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺳﻠﻛﻲ16������������������������������������������������������������������������������������������������������:
ﺗرﻛﯾب ﻻﺳﻠﻛﻲ17�������������������������������������������������������������������������������������������������������:
 .6إﻋدادات ﻋﺎﻣﺔ18�������������������������������������������������������������������������������������������������������� :
اﺿﺑط اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف اﻟﺧﺎص ﺑك18������������������������������������������������������������������������� :
إﻋدادات اﻹدﺧﺎل18�����������������������������������������������������������������������������������������������������:
ﻋدادات اﻟﺳطوع19����������������������������������������������������������������������������������������������������� :
إﻋدادات اﻟﺻوت19�����������������������������������������������������������������������������������������������������:
إﻋدادات ﻗﻧﺎة 20������������������������������������������������������������������������������������������������� :VGA
إﻋدادات اﻟﺷﺎﺷﺔ21������������������������������������������������������������������������������������������������������:
 .7اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ و اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ22�������������������������������������������������������������������������������������������� :
 .8اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ23���������������������������������������������������������������������������������������������������� :
 .9اﻹﺻﻼح25��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :
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دﻟﯿﻞ اﻟﺒﺪء اﻟﺴﺮﯾﻊ

AR

Prestigio MultiBoard

 .1اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷﻣﺎن:

1

اﻟرﺟﺎء اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻷﻣﺎن ﻗﺑل اﺳﺗﺧداﻣك ﻟﻠوح ﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف .MultiBoard
ﯾرﺟﻰ اﺗﺑﺎع ﻛل اﻹﺟراءات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﺟﮭﺎز.

ﺗﺣذﯾر

ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ،ﻻ ﺗﺣﺎول ﻓﺗﺢ اﻟﮭﯾﻛل أو إﺻﻼح اﻟﺟﮭﺎز أو أي ﻗﺳم أﺧر ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود
ﻋطل ،ﯾرﺟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣرﻛز ﺑرﯾﺳﺗﯾﺟﯾو ﻟﻠﺻﯾﺎﻧﺔ.

اﻟﺗرﻛﯾب و اﻟﻧﻘل:

 ﺗرﻛﯾب اﻟﺟﮭﺎز ،أو ﻧﻘﻠﮫ أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮫ ،ﯾﺗم ﻓﻘط ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣؤھل ﻟﻠﺧدﻣﺔ.
 ﻻ ﺗﺿﻊ اﻟﺟﮭﺎز ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻏﯾر أﻣن أوﺑﺣﯾث ﯾﺗﻌرض اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻠﻣﯾﻼن ﺑﺳﮭوﻟﺔ.
 ﻻ ﺗﺗﻛﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف )اﻟﺳﻔﻠﻲ( ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗم ﺗرﻛﯾب اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط.
 ﻟﺗﺟﻧب ﺧطر ﺣدوث ﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ،ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗوﺻﯾل أو ﻓﺻل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺄﯾد ﻣﺑﻠﻠﺔ.
 ﻻ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﺷروﺑﺎت ،وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺳواﺋل أو اﻟﻣواد اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف أو اﻟﺷﺎﺷﺔ.
 ﻻ ﺗﺿﻊ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳم اﻟﻌﻠوي ﻣن اﻟﺟﮭﺎز.
 ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻠوﺣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن رطب ﺑﺷﻛل ﻣﻔرط أو ﻓﻲ اﻟﻐﺑﺎر.
 ﻻ ﺗﺿﻊ اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣﺻدر اﻟﺣرارة أو ﺗﻌرﺿﮫ ﻟﻠﮭب أو اﻟﺣرارة ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر.
 ﻻ ﺗﺿﻊ اﻟﺟﮭﺎز ﻗرب اﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠق ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ.
 ﯾرﺟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺟﮭﺎز ﺗﺣت درﺟﺔ ﺣرارة طﺑﯾﻌﯾﺔ ،ﻻ ﺗﻌﻣل ﺗﺣت درﺟﺔ ﺣرارة ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺟﺳم اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﮭﺎ.
 ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﻠوح اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺧﻼل اﻟﻌطﻼت اﻟطوﯾﻠﺔ(،
ﯾرﺟﻰ إﯾﻘﺎف اﻟطﺎﻗﺔ وإزاﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑس ﻣن ﻣﻘﺑس اﻟﺣﺎﺋط.
 ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﺟﮭﺎز ﻣره أﺧرى و ﻟﺗﻔﺎدي وﻗوﻋﮫ ،ﻻ ﺗﺗرك اﻟﺟﮭﺎز ﻣرﻛﺑﺎ ﺑل ﻗم ﺑﻔﻛﮫ  .ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗوﻋﮫ
ﻗد ﯾﺳﺑب أﺿرار ًا.

ﻛﺑل اﻟطﺎﻗﺔ و ﻣزوًد اﻟطﺎﻗﺔ

 اﻟرﺟﺎء اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺟﮭد اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ طﺎﻗﺔ دًﻣزو اﻟطﺎﻗﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ.
 ﻗﺑل اﻟﺑرق أو اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟرﻋدﯾﺔ،اﻗطﻊ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ و اﻓﺻل ﻛﺑل اﻟﺗﻐذﯾﺔ.
 ﻛﺑل اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز ھو ﻟﮭذه اﻟوﺣدة ﻓﻘط .ﻻ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮫ ﻣﻊ أﯾﺔ أﺟﮭزة أﺧرى.
 ﻻ ﺗﺿﻊ ﻛﺑل اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺣرارة.
 ﻻ ﺗﻔﺻل ﻛﺑل اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺟﮭﺎز ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام.
 اﻟرﺟﺎء اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﺑل اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻣن أي ﺿرر ﻣﺎدي أو ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ .ﻻ ﺗﺣﻧﻲ أو ﺗﺳﺣب ﻛﺑل اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘوة .ﻻ
ﺗﺿﻊ أي ﺷﻲء ﺛﻘﯾل ﻋﻠﻰ ﻛﺑل اﻟﺗﻐذﯾﺔ.
 اﻟرﺟﺎء اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺗﺄرﯾض اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗﻧﺎوب.
 اﻓﺻل ﻛﺑل اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻋن ﻣﺄﺧذ اﻟﻛﮭرﺑﺎء إذا ﻛﻧت ﻟن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن .
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اﻟﺷﺎﺷﺔ:

 ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم أي أداة ﺻﻠﺑﺔ أو ﺣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ.
 اﻓﺻل ﺳﻠك اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﻧظﯾف.
 ﻧظف اﻟﺷﺎﺷﺔ ﺑﻘﻣﺎﺷﮫ ﻟﯾﻧﺔ ،ﻧظﯾﻔﺔ و ﺟﺎﻓﺔ.
 ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺎء وﻻ ﺗرش أي ﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧظﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر.
 ﻟﺗﻧظﯾف ﺷﺎﻣل ،اﺗﺻل ﺑﻣرﻛز ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﻌﺗﻣد.
 ﻻ ﺗﻌرض ﺻورة ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻊ ﺳطوع ﻋﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن.

ﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻌرض:

 ﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻌرض اﻟﻣﺛﻠﻰ ھﻲ  7-5أﺿﻌﺎف طول ﻗطر اﻟﺷﺎﺷﺔ.
 زاوﯾﺔ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ھﻲ ﺿﻣن  176درﺟﺔ ﻣن اﻟﺷﺎﺷﺔ.

اﻟﺣرارة:

 ﻻ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن أي ﻣﺷﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻲ أو وﺣدة ﺣرارﯾﺔ.
 ﻋﻧد ﻧﻘل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ذات درﺟﺔ ﺣرارة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ذات درﺟﺔ ﺣرارة ﻣرﺗﻔﻌﺔ ،ﺿﻌﮫ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻟﻔﺗرة
ﻣن اﻟزﻣن ﻟﺗﮭدﺋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺛﯾف داﺧل اﻟﺟﮭﺎز ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ.
 درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﺟﮭﺎز ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ھﻲ  40 ~ 0درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ،ودرﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺻﺢ ﺑﮭﺎ
ﻋﻧد اﻟﺗﺧزﯾن ھﻲ  60 ~ 20 -درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ.

اﻟرطوﺑﺔ:

 ﻻ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﻣطر ،أو ﺗﺿﻌﮫ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣﺎء.
 ﺗﺄﻛد ﻣن وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺟﺎف و ذو درﺟﺔ ﺣرارة ﻣﻌﺗدﻟﺔ.
 ﻧﺳﺑﺔ اﻟرطوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ھﻲ  ،80 ~ 20و ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺗﺧزﯾن ﻓﺈن درﺟﺔ اﻟرطوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ھﻲ . %90~10

اﻟﺗﮭوﯾﺔ:

 ﺗم ﺗﺻﻣﯾم ﻓﺗﺣﺎت اﻟﺗﮭوﯾﺔ وﻓﺗﺣﺎت أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺣﺟرة ﻟﻠﺗﮭوﯾﺔ.
 ﻻ ﺗﻐطﻲ أو ﺗﺳد ھذه اﻟﻔﺗﺣﺎت واﻟﻣﻧﺎﻓذ ،ﻷن اﻟﺗﮭوﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺑب ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة و  /أو
ﺗﻘﺻر ﻣن ﻋﻣر اﻟﺟﮭﺎز.
 ﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺣول اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻠﺗﮭوﯾﺔ :اﻟﯾﺳﺎر واﻟﯾﻣﯾن واﻟﺧﻠف< 10ﺳم ،أﻋﻠﻰ< 20ﺳم.
 ﻟم ﯾﺗم ﺗﺻﻣﯾم ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻣدﻣﺞ  .ﻻ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﻐﻠق ﻣﺛل ﺧزاﻧﺔ اﻟﻛﺗب أو اﻟرف ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم
ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أو ﯾﺗم إﺗﺑﺎع ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ.

اﻟﺑطﺎرﯾﺔ:

إذا ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎرﯾﺎت ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻗد ﺗﺳﺑب اﻟﺗﺳرب ،وﺗﺳﺑب اﻟﺗﺂﻛل داﺧل ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد،
أو ﺣﺗﻰ ﺗﻧﻔﺟر .ﻟﻣﻧﻊ ھذا ،اﺗﺑﻊ داﺋﻣﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺑطﺎرﯾﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗك.
 ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻸطﻔﺎل ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑطﺎرﯾﺎت دون إﺷراف ﻣن ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ .ﻻ ﺗرﻣﻲ اﻟﺑطﺎرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺎر ،أو
ﺗﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎء.
 داﺋﻣﺎ أزل اﻟﺑطﺎرﯾﺎت ﻣن ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد إذا ﻛﻧت ﻟن ﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن.
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 اﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎرﯾﺎت .ﻻ ﺗﺧﻠط أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 ﻻ ﺗﺧﻠط اﻟﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﺟدﯾدة.
 ﻋﻧد إدﺧﺎل اﻟﺑطﺎرﯾﺎت ،ﺗﺄﻛد داﺋﻣﺎ أن اﻻﺳﺗﻘطﺎب ﻣﺗواﻓق ﻣﻊ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد.
 إذا ﺗوﻗف ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻋن اﻟﻌﻣل ﺑﺳﺑب اﻟﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ ،أزﻟﮭﺎ ًﻓورا وﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻼﻣﺔ.
 ﺗرك اﻟﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺳرب.
 ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻘﻠوﯾﺔ .ﻻ ﺗﺣﺎول إﻋﺎدة ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻘﻠوﯾﺔ.

اﻟﺳﻣﺎﻋﺔ:
ﻟﺗﺟﻧب ﺣدوث ﺿرر ﻓﻲ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺳﻣﻊ ،ﻻ ﺗﺳﺗﻣﻊ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺻوت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ.

ﺑﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑرﯾﺳﺗﯾﺟﯾو وﺗﺣدﯾﺛﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ،ﻗد ﯾﻛون ﻟﺷﻛل ﺟﮭﺎزك و ﺑرﻣﺟﺗﮫ ﻣظﮭر ﻣﺧﺗﻠف
ﻗﻠﯾﻼ أو وظﯾﻔﺔ ﻣﻌدﻟﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ دﻟﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ھذا.
ﺗﺻرح ﺑرﯾﺳﺗﯾﺟﯾو ﺑﺄن ھذا اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف  MultiBoardﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺷروط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻠواﺋﺢ أﺧرى
ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ .2004/108/EC
اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط www.prestigio.com/certificates :
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 .2اﻟﺗﺣﺿﯾر:
اﺳﺗﺧدام ﻋدة اﻟﺗرﻛﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟدار :

ﯾﻣﻛﻧك ﺗرﻛﯾب اﻟﻠوح ﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف  MultiBoardﻋﻠﻰ اﻟﺟدار ﻋﺑر اﺳﺗﺧدام
ﻋدة اﻟﺗرﻛﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟدار.
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 ﯾﻣﻛن ﺗرﻛﯾب اﻟﺟﮭﺎز ﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋفﻋﻠﻰ اﻟﺟدار ﺑﺎﺳﺗﺧدامﻋﺪة اﻟﺘﺮﻛﯿﺐﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪار اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺻﺢ ﺑﮭﺎ
ﺑرﯾﺳﺗﯾﺟﯾو.ﺣﯾث إن اﺳﺗﺧدام أي ﻋدة أﺧرى ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺑب ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾب ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ
إﺻﺎﺑﺎت ﺧطﯾرة.ﯾﺗطﻠب ﺗرﻛﯾب اﻟﻠﻮح ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻣﮭﺎرات ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ أﺷﺧﺎص ﻣؤھﻠﯾن ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﻓﻘط.ﻻ ﯾﺟب
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم.ﻻ ﺗﺗﺣﻣل ﺷرﻛﺔ ﺑرﯾﺳﺗﯾﺟﯾو أي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺳوء اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ
اﻟﺗرﻛﯾب أو ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺣﺎدث أو إﺻﺎﺑﺔ
ﯾﻣﻛﻧك طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟﻣؤھل ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗرﻛﯾب ﻋدة اﻟوﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺟدار اﻟﻣوﺻﻰ
ﺑﮫ ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ ﺑرﯾﺳﺗﯾﺟﯾو.

اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﻣل:

ﯾﻣﻛﻧك وﺿﻊ اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣل.
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 .3ﻓﺗﺢ اﻟﺻﻧدوق.

3

ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺻﻧدوق.
 ﺟﮭﺎز ﺑرﯾﺳﺗﯾﺟﯾو ﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف

 ﺟﮭﺎز اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ

 ﻗﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﯿﺪوﯾﺔ

 ﻛﺒﻞ AV

 ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ

 ﻛﺒﻞ VGA

 ﻛﺒﻞ USB

 ﻛﺒﻞ اﻟﺼﻮت

 اﻟﺒﻄﺎرﯾﺎت

 ﻣﻔﺗﺎح وﺣدة اﻟﺗﺧزﯾن

 دﻟﯿﻞ اﻟﺒﺪء اﻟﺴﺮﯾﻊ
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اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ:

ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻹﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف ھذا و ﯾﻣﻛن ﺷراﺋﮭﺎ ﻣن أﻗرب ﻣﺗﺟر .ﻗد
ﺗﺗوﻓراﻟﻘطﻊ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب .ﻋﻧد اﻟﺷراء ،ﯾرﺟﻰ ﻗراءة أﺣدث دﻟﯾل ﻣن أﺟل اﻟﺗواﻓق واﻟﺗﺣﻘق ﻣن
اﻟﺗوﻓر.

رﻗﻢ اﻟﺠﺰء

EAN

PMBST12
PMBST08
PMBST01
PMBWMK

اﻟﻮﺻﻒ

ﺣﺎﻣل اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻮظﺎﺋﻒ #12
ﺣﺎﻣل اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻮظﺎﺋﻒ #08
ﺣﺎﻣل اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻮظﺎﺋﻒ #01
ﻋدة وﺻل اﻟﻠوح ﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف ﻋﻠﻰ اﻟﺟدار

8595248119529
8595248119536
8595248119543
8595248119550

ﻟﻣﺣﺔ ﻋن اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف اﻟﺧﺎص ﺑك:

10
11
12
13

LAN

14
15
18
19

16
9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

20
21
22
23
24
25
26
27
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اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

1

ﺣﻔظ اﻟطﺎﻗﺔ/وﺿﻊ اﻻﺳﺗﻌداد

15

ﻣﻘﺑس اﻟﺳﻣﺎﻋﺔ

2

زر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

16

واﺟﮭﺔ اﺗﺻﺎل اﻟﺷﺑﻛﺔ Rj45

3

زر اﻟﻌودة

17

ﻣﻘﺑس ﺳﻠك اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗﻧﺎوب

4

زر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ

18

ﻣﺣول اﻟطﺎﻗﺔ

5

ﺧﻔض اﻟﺻوت

19

ﻣﻧﻔذ USB 2.0

6

رﻓﻊ اﻟﺻوت

20

ﻣﻧﻔذ HDMI

7

ﻣدﺧل وﺣدة اﻟﺗﺧزﯾن ﻟﻧظﺎم اﻷﻧدروﯾد

21

ﻣﺧرج اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﻣرﺋﻲ

8

ﻣدﺧل وﺣدة اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻣدﻣﺞ ﺑﺎﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر

22

ﻣدﺧل اﻟﺻوت

9

ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد
ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻹﺷﺎرة

23

وﺻﻠﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﻣرﺋﻲ

10

وﺻﻠﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﻣرﺋﻲ

24

وﺻﻠﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﻣرﺋﻲ

11

ﻣدﺧل اﻟﺻوت

25

ﻣدﺧل اﻟﺻوت

12

ﻣدﺧل اﻟﻔﯾدﯾو

26

ﻣﻧﻔذ USB 3.0

13

ﻣﺧرج اﻟﻛﺑل اﻟﻣﺗﻣﺣور

27

ﻣدﺧل إﺷﺎرة اﺗﺻﺎل PC

14

ﻣﺧرج RS232
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ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد:
2

1

4

3

6
7

5

9
12
14
16

8
10
11
13
15

18
20

17
19

22

21

24
25
27

23
26

29

28

30

اﻟرﻗم

اﻟﻌﻧﺻر

اﻟﻣواﺻﻔﺎت

1

ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ /وﺿﻊ اﻻﺳﺗﻌدا

إﯾﻘﺎف/ﺗﺷﻐﯾل ،أو اﻟدﺧول

2

اﻟﻛﺗم

أطﻔﺊ اﻟﺻوت

3

ﻣﻔﺗﺎح وﯾﻧدوز

4

ALT+F4

أﻏﻠق اﻟﻧﺎﻓذة ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟداﺧﻠﯾﺔ

5

اﻟﻣﺳطرة

ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣﺳطرة

6

ALT+Tab

ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻧﺎﻓذة ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟداﺧﻠﻲ

7

ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻷرﻗﺎم

ادﺧل اﻷرﻗﺎم
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8

اﻟﻌرض

9

ﻋرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺻدر اﻟداﺧﻠﺔ
زر اﻟﻌودة

10

اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻷﻧدروﯾد

11

اﻟﻣدﺧل

زر اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﺧﺗﺎر

12

اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ

زر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ OSD

13

اﺧﺿر

زر اﻟﻣﮭﻣﺔ

14

اﺻﻔر

زر اﻟﻣﮭﻣﺔ

15

اﺣﻣر

زر اﻟﻣﮭﻣﺔ

16

ازرق

زر اﻟﻣﮭﻣﺔ

17

ﻣﻔﺗﺎح واﺣد ﻟﺻﻔﺣﺔ ﺑﯾﺿﺎء

18

ﻣﻔﺗﺎح اﻟرﺟوع

19

زر اﻻﺗﺟﺎه ,اﺿﻐط أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺻﻌود

20

Enter

ﻟﻠدﺧول ﻟﻠﻣﻠف اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ  enterزر

21

زر اﻻﺗﺟﺎه ,اﺿﻐط ﻟﻠﯾﺳﺎر

22

زر اﻻﺗﺟﺎه,اﺿﻐط ﻟﻠﯾﻣﯾن

23

اﺳﺗﻌداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ

24

زر اﻻﺗﺟﺎه ,اﺿﻐط ﻟﻠﻧزول

25

Back

ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌودة

26

PgUp

اﻟﺻﻔﺢ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

27

PgDn

اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ

28

CH.+/CH.-

ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺣوﯾل

29

VOL+/VOL-

اﺧﻔض أو ارﻓﻊ اﻟﺻوت

30

زر اﻟﻣﮭﻣﺔ

ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟوظﺎﺋف F1 - F12
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إدراج اﻟﺑطﺎرﯾﺎت:

 .1أزل اﻟﻐطﺎء ﻋن اﻟﺟزء اﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣن ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد.

		

 .2أدرج اﺛﻧﯾن ﻣن ﺑطﺎرﯾﺎت " "AAAواﻧﺗﺑﮫ ﻟﻸﻗطﺎب:
 +ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺿد  - ،+ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﺿد  .-ﻣن ﻓﺿﻠك ﻻ ﺗﺧﻠط اﻟﺑطﺎرﯾﺎت.

		
 .3اﺳﺗﺑدل اﻟﻐطﺎء ﻋن طرﯾق ﻣﺣﺎذاة اﻟﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد واﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﮫ ﻣرة أﺧرى
ﻟﯾﻌود ﻟﻣﻛﺎﻧﮫ.
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ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد:

ﻧطﺎق ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن.
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 .4اﻟﺑدء:
اﺳﺗﺧدام ﻛوﻣﺑﯾوﺗر داﺧﻠﻲ:

AR

Prestigio MultiBoard

4

 .1اﺳﺗﺧدم ﺳﻠك اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف إﻟﻰ ﻣﻘﺑس اﻟﻛﮭرﺑﺎء.
 .2ﺷﻐل زر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣن اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف.
 .3ﺷﻐل اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف ﻋﺑر اﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد أو ﻋن طرﯾق زر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻟﻠﻣس
اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف.
 .4اﺳﺗﺧدم زر  INPUTﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﻌرض ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺻﺎدر اﻹدﺧﺎل.

 .5اﺿﻐط ﻋﻠﻰ  /ﻟﺗﺣدﯾد ﻛﻣﺑﯾوﺗر ﺷﺧﺻﻲ /ﻧظﺎم اﻷﻧدروﯾد ﻛﻣﺻدر اﻹدﺧﺎل.
 .6اﺿﻐط  ENTERﻟﺗﺄﻛﯾد اﺧﺗﯾﺎرك.

		

AR - 12

2015/1/30 11:36:11

PMB718G988 848,PMB554G558 658 708_QSG Book.indb 14

دﻟﯿﻞ اﻟﺒﺪء اﻟﺴﺮﯾﻊ

AR

Prestigio MultiBoard

ﻣﺗﺻل ﻣﻊ ﻛﻣﺑﯾوﺗر ﺧﺎرﺟﻲ:

USB Cable
VGA Cable

Audio Cable

Computer

 .1ﺻل ﻛﺑل ) VGA (15PINﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﻣرﺋﻲ  VGAوﻛﻣﺑﯾوﺗر ﺧﺎرﺟﻲ .ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻛﺑل اﻟﺻوت
ﺑﯾن اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر واﻟﺻوت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.
 .2ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻛﺑل وﺣدة اﻟﺗﺧزﯾن ﺑﯾن اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻣﺣطﺔ وﺣدة اﻟﺗﺧزﯾن.
 .3ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺳﻠك اﻟﺗﻐذﯾﺔ و ﺷﻐل اﻟطﺎﻗﺔ.
 .4ﺷﻐل اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺧﺎرﺟﻲ )ﺟﮭز اﻟﺳواﻗﺔ اﻟﻠﻣﺳﯾﺔ(.
 .5اﺿﻐط ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻐذﯾﺔ .
 .6اﺿﻐط  INPUTﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻣﺻدرﻛﻣﺑﯾوﺗر ﺷﺧﺻﻲ  /ﻧظﺎم أﻧدروﯾد .
أﻓﺿل دﻗﺔ ﺷﺎﺷﺔ ﻟﻠﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ھﻲ .1080*1920ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻮح اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻛﻣﺑﯾوﺗر
ﺧﺎرﺟﻲ ﻋن طرﯾق ﺳﻠك.
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اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺄﺟﮭزة أﺧرى:
 A / Vاﺗﺻﺎل

AV IN 

DVD

Set-top

Satellite TV receiver

Video Game

Camera

Video recorder

AV cable

 .1ﺻل ﻛﺑل  AV-INﻣﻊ اﻷﺟﮭزة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ ) AV-OUTاﻷﺻﻔر ھو اﻟﻔﯾدﯾو ،اﻷﺣﻣر ھو ﺻوت اﻟﯾﻣﯾن،R-
اﻷﺑﯾض ھو ﺻوت اﻟﯾﺳﺎر .(L-
 .2ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺳﻠك اﻟﺗﻐذﯾﺔ وﺷﻐﻠﮭﺎ.
 .3اﺿﻐط ﻟﺑدء اﻟﺗﻐذﯾﺔ .
 .4اﺿﻐط  INPUTﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻣﺻدر ﻛﻣﺑﯾوﺗر  /ﻧظﺎم اﻷﻧدروﯾد.
HDMI1/HDMI2 

DVD Disc Player

HDMI cable

 .1اﺳﺗﺧدام ﻛﺑل  HDMIﻟﺗوﺻﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﻋن طرﯾق ﻣﻘﺑس .HDMI
 .2ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺳﻠك اﻟﺗﻐذﯾﺔ وﺷﻐﻠﮭﺎ.
 .3اﺿﻐط ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻐذﯾﺔ .
 .4اﺿﻐط  INPUTﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻣﺻدر .HDMI
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اﺗﺻﺎل ذو ﻣﺣور ﻣﺷﺗرك:
Coaxial cable

Power amplifier/stereo equipment

 .1اﺳﺗﺧدم ﻛﺎﺑل ذو ﻣﺣور ﻣﺷﺗرك ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻘﺑس اﻟﻣﺣوري.
 .2ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺳﻠك اﻟﺗﻐذﯾﺔ وﺷﻐﻠﮭﺎ.
 .3اﺿﻐط ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟطﺎﻗﺔ )ﺑدء اﻟﺗﻐذﯾﺔ( .

اﺗﺻﺎل ﻓﯾدﯾو ﺧﺎرﺟﻲ:

VGA-OUT 

Projector

VGA cable

Audio cable

 .1اﺳﺗﺧدم ﻛﺑل  VGAﻟﺗوﺻﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﻋن طرﯾق ﻣﻘﺑس  .VGA OUTﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻛﺑل اﻟﺳﻣﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﺧرج
اﻟﺻوت.
 .2ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺳﻠك اﻟطﺎﻗﺔ و ﺷﻐﻠﮭﺎ.
 .3اﺿﻐط ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟطﺎﻗﺔ .
ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺧرج  VGAأن ﯾﺒﺚ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ
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 .5اﺗﺻﺎل اﻟﺷﺑﻛﺔ:

5

اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ

ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت،ﻋﻠﯾك وﺻل اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف إﻟﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻣﻊ اﺗﺻﺎل
ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺳرﻋﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت.
ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ ﺗوﺻﯾل اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف إﻟﻰ ﺧﺎدم اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟﮭﺎز اﻟﺗوﺟﯾﮫ
أو ﻧﻘطﺔ وﺻول .ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف و ﺟﮭﺎز اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﺳﻠﻛﯾًﺎ أو ﻻﺳﻠﻛﯾًﺎ.
 ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺗﯾﺎرك ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﺳﻠﻛﻲ ،ﺳﺗﺣﺗﺎج ﻟﻛﺑل ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ )ﻣﺗوﻓر ﺗﺟﺎرﯾﺎ(.إ ذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك اﺗﺻﺎل
إﻧﺗرﻧت واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق ،اﺳﺗﻔﺳر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﺟر اﻟذي اﺷﺗرﯾت ﻣﻧﮫ ﻟوﺣك أو ااﺳﺄل ﻣزود ﺧدﻣﺔ اﻻﻧﺗرﻧت
أو ﺷرﻛﺔ اﻟﮭﺎﺗف .ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺳﻠﻛﻲ واﻟﻼﺳﻠﻛﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.
اﺳﺗﺧدم ﻧﻣط ًﺎ واﺣد ﻓﻘط ﻣن اﻻﺗﺻﺎل.

اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺳﻠﻛﻲ:

 .1ﺷﻐل ﺟﮭﺎز اﻟﺗوﺟﯾﮫ.ارﺟﻊ إﻟﻰ دﻟﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺷﻐﯾل.
 .2ﺻل ﺗﻔرع اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف ﺑﺟﮭﺎز اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻋﺑر ﻛﺑل ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ )ﻣﺗوﻓر ﺗﺟﺎرﯾﺎ(.

The network signal output
�like router etc

LAN
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ﺗرﻛﯾب ﻻﺳﻠﻛﻲ:

 .1ﻗم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز اﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺗﺛﺑﯾت اﻟﺷﺑﻛﺔ.
 .2ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺳﻠك اﻟﺗﻐذﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻗم ﺑﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ.
 .3اﺿﻐط ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟطﺎﻗﺔ )ﺑدء اﻟﺗﻐذﯾﺔ(.
 .4اﺿﻐط  inputﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻣﺻدر ﺟﮭﺎز ﻛﻣﺑﯾوﺗر  /ﻧظﺎم اﻷﻧدروﯾد.
 .5ﺳﯾﺗم اﻟﻛﺷف ﻋن ﺷﺑﻛﺎت  Wi-Fiﻓﻲ ﻗﺳم ﺷﺑﻛﺎت  Wi-Fiﻓﻲ اﻟزاوﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﻰ ﻣن ﺷرﯾط اﻟﺣﺎﻟﺔ.
 .6اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ  Wi-Fiاﻟﺗﻲ ﺗرﯾد أن ﺗﺗﺻل ﺑﮭﺎ.
 إذا ﻗﻣت ﺑﺗﺣدﯾد ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺣﻣﯾﺔ ،ﻓﺳوف ﯾطﻠب ﻣﻧك إدﺧﺎل ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺷﺑﻛﺔ أو ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور. ﻻ ﯾﻣﻛن ﺿﻣﺎن اﺗﺻﺎل و أداء ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻﺳﻠﻛﯾﺔﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ .ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون
إﺷﺎرة اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ أو ﻣﻌدوﻣﺔ أو ﻗد ﺗﺻﺑﺢ ﺳرﻋﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑطﯾﺋﺔ:
 ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧرﺳﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌززة اﻟﺻﻠﺑﺔ ،أو اﻟﻣﻌدن. ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن أﺷﯾﺎء ﺗﻌﯾق اﻹﺷﺎرة. ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻊ أﺟﮭزة ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ أﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻌث ﻣﻧﮭﺎ ﻧﻔس اﻟﺗردد. ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘرﺑﺔ ﻣن أﻓران اﻟﻣﯾﻛرووﯾف وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻌث ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺟﺎلﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ،أوﺷﺣﻧﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ،أو ﺗداﺧل ﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ.
 ﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺟدار اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ اﺗﺻﺎل ﻻﺳﻠﻛﻲ ﻣﻊ اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻮظﺎﺋﻒ.
 ﻻ ﯾﻣﻛن ﺿﻣﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣﻊ ﻧﻘﺎط اﻟوﺻول اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟدﯾﮭﺎ ﺷﮭﺎدة واي ﻓﺎي.
 ﻋﻧد وﺻل اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ ،ﺳﯾﺗم طﻠب ﻧﻘطﺔ وﺻول.
راﺟﻊ دﻟﯾل ﺗﺷﻐﯾل ﻧﻘطﺔ اﻟوﺻول ﻣن أﺟل اﻹﻋداد.
 ﯾﺗطﻠب ﻋرض اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺗدﻓق ﺳرﻋﺔ اﺗﺻﺎل ﺛﺎﺑﺗﺔ .اﺳﺗﺧدم اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺳﻠﻛﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻻﺗﺻﺎل
اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر.
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 .6إﻋدادات ﻋﺎﻣﺔ:

6

اﺿﺑط اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف اﻟﺧﺎص ﺑك:

اﺗﺑﻊ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻹﻛﻣﺎل اﻟﺿﺑط:
 .1ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺳﻠك اﻟﺗﻐذﯾﺔ وﺷﻐل اﻟطﺎﻗﺔ.
 .2اﺿﻐط  INPUTﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻹدﺧﺎل اﻹﻋدادات.
 .3اﺿﻐط أو ﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺻر اﻹﻋدادات.
 .4اﺿﻐط  ENTERإذا ﻛﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣطﻠوب.
 .5ﺣدد اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ أو .
 .6اﺿﻐط  ENTERﻟﺗﺄﻛﯾد اﺧﺗﯾﺎرك.
 .7اﺿﻐط  INPUTﻣرة أﺧرى ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ.

إﻋدادات اﻹدﺧﺎل:

 .1اﺿﻐط  INPUTﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟدﺧول ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻋدادات اﻹدﺧﺎل.
 .2اﺿﻐط زر  / / /ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺻدر اﻟدﺧل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﮭﺎ.
 .3اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر  Enterﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣﺻدر اﻹدﺧﺎل اﻟﻣﺣدد.
 .4اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌودة ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﻠﺧروج.
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إﻋدادات اﻟﺳطوع:

 .1اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر  INPUTﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟدﺧول ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻋدادات اﻹدﺧﺎل.
 .2اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻋدادات اﻟﺳطوع.
 .3اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر  / /ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﺑط اﻟﺳطوع.
 .4اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌودة ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﻠﺧروج.

إﻋدادات اﻟﺻوت:

 .1اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر  INPUTﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد وادﺧل إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻋدادات اﻹدﺧﺎل.
 .2اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻋدادات ﻣﺳﺗوى اﻟﺻوت.
 .3اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر  / /ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﺑط ﻣﺳﺗوى اﻟﺻوت.
 .4اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌودة ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﻠﺧروج.
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إﻋدادات ﻗﻧﺎة :VGA

 .1ﻓﻲ وﺿﻊ ،VGAاﺿﻐط زر  INPUTﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟدﺧول ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﻋدادات.
 .2اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﻋدادات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.
 .3اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر  / /ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﺑط اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ.
 .4اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌودة ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﻠﺧروج.

ﻣوﻗﻊ أﻓﻘﻲ :H
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر

/

ﻣوﻗﻊ رأﺳﻲ :V

ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﺑط اﻟوﺿﻊ اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﺻورة.

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر

/

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر

/

ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﺑط ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻورة.

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر

/

ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﺑط اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﺻورة.

اﻟﺣﺎﻟﺔ:

اﻟﺳﺎﻋﺔ:

ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﺑط اﻟوﺿﻊ اﻟرأﺳﻲ ﻟﻠﺻورة.

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌرض إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع:

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر

/

اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ:

ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﺑط ﻧﺳﺑﺔ اﻻرﺗﻔﺎع.

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر  Enterﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﺑط اﻟوﺿﻊ اﻷﻓﻘﻲ ،واﻟﻌﻣودي  /و اﻟﻣظﮭر واﻟﺳﺎﻋﺔ ﻣن
اﻟﺻورة.
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إﻋدادات اﻟﺷﺎﺷﺔ:

 .1ﻓﻲ وﺿﻊ اﻷﻧدروﯾد،اﺿﻐط زر  INPUTﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد دﺧول ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﻋدادات.
 .2اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﻋدادات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.
 .3اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر  / / /ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﺑط اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ.
 .4اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌودة ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﻠﺧروج.

اﻟﺳطوع:

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر

اﻟﺗﺑﺎﯾن:

اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر

/

/

ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﺑط ﺳطوع اﻟﺻورة.

ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﺑط ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺻورة.

درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻠون:
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر
ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ(.

/

ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ﻟﺿﺑط درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻠون ﻣن اﻟﺻورة )ﻟون ﺑﺎرد  /اﻟﻠون اﻟﺣﺎر /
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 .7اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ و اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ:

7

ﺗﻧﺑﯾﮫ

أطﻔﯩﻰء ﻣﺣول اﻟﺗﻐذﯾﺔ َداﺋﻣﺎ ،و اﻓﺻل ﻛﺑل اﻟﺗﻐذﯾﺔ.

اﻟﺗﻧظﯾف:
ﺗﻧظﯾف اﻟﺷﺎﺷﺔ و اﻟﺟﮭﺎز:
 اﻣﺳﺢ اﻟﺷﺎﺷﺔ و اﻟﺟﮭﺎز ﺑﻠطف ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻗطﻌﺔ ﻗﻣﺎش ﻣﺑﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء ﺗم اﻋﺻرھﺎ ﺟﯾدا.
 ﻻﺗﺴﺘﺨﺪماﻟﺘﻨﺮ ،اﻟﺒﻨﺰﯾﻦأو أيﻣﻨﻈﻒﯾﺤﺘﻮيﻋﻠﻰاﻟﻤﻮاداﻟﻜﺎﺷﻄﺔﻷنھﺬا ﻗﺪ ﯾﺆديإﻟﻰﺗﻐﯿﯿﺮاﻟﻠﻮن.
 ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻤﺴﺢ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ﺟﺎﻓﺔ ﻷن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﻮﻟﺪ ﺷﺤﻨﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
 ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮاد ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺤﻮل ،واﻟﻤﺬﯾﺒﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ.
 ﻻ ﺗﺮش اﻟﻤﺎء أو اﻟﻤﻨﻈﻔﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻻﺳﺗﺧدام:
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟن ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟوﻗت ،ﯾرﺟﻰ ﻗطﻊ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ .ﻟﻣﻧﻊ ﺣدوث ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم
وطﻔرات ﻣزوُد اﻟطﺎﻗﺔ ،ﯾرﺟﻰ اﺳﺗﺧدام ﺣﺎﻣﻲ اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن اﻟطﻔرات.
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: اﻣﻟاوﺎﻔﺻت اﺔﯾﻧﻘﺗﻟ8

8
PMB554S558

PMB554S658

PMB554G708/

/ PMB000S550*

/ PMB000S650*

PMB554L708

55'

65'

1920*1080
8ms

PMB728G758

PMB728G848

PMB728G988

النموذج

70'

75' (UHD/4K)

84' (UHD/4K)

98' (UHD/4K)

قياس شاشة العرض

1920*1080

1920*1080

3840*2160

3840*2160

3840*2160

8ms

6/8ms

6ms

5ms

8ms

LED / 10 point infrared multitouch
350 cd/m2 /
1200:1
60Hz

350 cd/m2 /
1400:1
60Hz

350 cd/m2 /
4000:1
120Hz

450 cd/m2 /
5000:1
120Hz

350 cd/m2 /
1600:1
120Hz

500 cd/m2 /
1300:1
120Hz

200W /
≤0.5W

250W / ≤0.5W

350W / ≤0.5W

426W /
≤0.5W

500W / ≤0.5W

650W / ≤0.5W

Intel® Core™
i5 / 4G DDR3
/ 500G HDD

Intel® Core™
i5 / 4G DDR3 /
500G HDD

Integrated
Intel® HD
Graphics
4600

Integrated
Intel® HD
Graphics 4600

وقت االستجابة
زاوية العرض
نوع العرض \ نظام
اللمس

178/178

1xCVBS, 3xVGA-in, 4xHDMI-in(inc.1x4K), 3xPC
Audio, 1xVGA-out, 1xAudio-out, 1xCoaxial-out,
1xRJ45, 1xRS232, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0,
1xUSBTouch
Intel® Core™
Intel® Core™
Intel® Core™
Intel® Core™ i7
i5 / 4G DDR3 / i7 / 8G DDR3 i7 / 8G DDR3 /
/ 8G DDR3 /
500G HDD
/ 256G SSD
256G SSD
256G SSD
Independent
Independent
Independent
Integrated
Graphics
Graphics
Graphics
Intel® HD
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
Graphics 4600
GeForce
GeForce
GeForce
GT730M
GT730M
GT730M
802.11a|g|n (2.4/5GHz)

1xCVBS, 3xVGA-in, 3xHDMI-in(1080P), 3xPC
Audio, 1xVGA-out, 1xAudio-out, 1xCoaxial-out,
1xRJ45, 1xRS232, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0

دقة شاشة العرض

 التباين/ االضاءة
تردد الشاشة
/ الكلية الطاقة
الطاقة في وضع
 االستهالك/ السبات
مداخل العرض

جهاز الكمبيوتر
ويندوز

بطاقة العرض

واي فاي

* ك م ب ﯾوت ر أجهزة ب دون اﻟ نماذج
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PMB554S558 /

PMB554S658 /

PMB554G708/

PMB000S550*

PMB000S650*

PMB554L708

1xLanPort (RJ45), 1xVGA Out, 1xEarphone Out,
1xMicrophone In, 1xMini Display Port, 1xHDMI Out,
3xUSB2.0, 2xUSB3.0

PMB728G758

PMB728G848

النموذج

PMB728G988

1xLanPort (RJ45), 1xVGA Out, 1xEarphone Out,
1xMicrophone In, 1xMini Display Port, 1xHDMI
Out, 5xUSB2.0 (inc. 1 front), 2xUSB3.0

مداخل جهاز
الكمبيوتر
الصوت

2 x 10W Stereo speakers
1775*1051*99

1980*1187*99

2257*1335*1
18

1940 x 1240 x
280

2170*1370*32
0

2450*1555*3
85

71 / 55

88

118

150

87 / 68

115

146

200

1303*820*98

1522*944*96

1650*999*98 /

1470*970*230

1695*1090*235

1820*1150*280

38

50

48

61

1665*1015*98

/

1803*243*1134

Dimension & Weight
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األبعاد
ا/االرتفاع/الطول
 مم،لعرض
)األبعاد (الغالف
ا/االرتفاع/الطول
 مم،لعرض
،الوزن الصافي
كغم
،وزن الشحن
كغم
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 .9اﻹﺻﻼح:
ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻣﺷﺎﻛل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎه .إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻻ ﺗزال ﻗﺎﺋﻣﺔ،
اﺗﺻل ﺑﺎﻟﻣوزع ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ .ﻻ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه داﺋﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻷﻋطﺎل.
ﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻠوح اﻟﻣﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف ﻣرة أﺧرى ﻗﺑل طﻠب اﻟﺧدﻣﺔ.

اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﺗﻌطل ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم
ﻋن ﺑﻌد
اﻟﺟﮭﺎز ﯾﻧطﻔﺊ ﺑﺷﻛل
ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ

9

اﻟﺣل اﻟﻣﻣﻛن
 ﺗﺣﻘق ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺷﻲء ﺑﯾن ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز ﻣﺗﻌدد
اﻟوظﺎﺋف.
 ﺗﺣﻘق ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت أﻗطﺎب اﻟﺑطﺎرﯾﺎت ﻗد وﺿﻌت ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد.
 ﺗﺣﻘق ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑطﺎرﯾﺎت ﻗد ﻓرﻏت.
 إﻋدادات وﺿﻊ اﻟﺛﺑﺎت
 ﺗﺣﻘق ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻓﺷل ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ.
 ﺗﻔﺣص إﺷﺎرة اﻟﻧظﺎم و اﻟﺗﺣﻛم.

وﺿﻊاﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺷﺧﺻﻲ
ﻻ ﯾوﺟد إﺷﺎرة
ﺧطوط ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
أﻟوان زاﺋﻔﺔ
ﺻﯾﻐﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

 ﺗﻔﺣص إﻋدادات اﻟﻌرض
 ﺗﻔﺣص دﻗﺔ اﻟﺷﺎﺷﺔ.
 ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ )ﻟﻣزاﻣﻧﺔ(  Hs & Vsاﺿﺑط.
 اﺧﺗر اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
 اﺿﺑط اﻟﺣﺎﻟﺔ و اﻟﺳﺎﻋﺔ
 VGA ﺗﻔﺣص.
 اﺿﺑط اﻟﺻﻔﺎء و اﻟﺳطوع و اﻟﺗﺑﺎﯾن
 اﺧﺗر اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
 اﺿﺑط اﻟﺣﺎﻟﺔ و اﻟﺳﺎﻋﺔ

وظﯾﻔﺔ اﻟﻠﻣس
ﺧﻠل ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ اﻟﻠﻣس
ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻠﻣس

 ﺗﺣﻘق ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳواﻗﺔ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ.
 أﻋد ﺗﺛﺑﯾت اﻟﺳواﻗﺔ
 ﺗﻔﺣص اﻹﻋدادات و اﺿﺑطﮭﺎ ﻣﺟددا
 أﻋد ﺗﺛﺑﯾت اﻟﺳواﻗﺔ
 ﺗﺣﻘق ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﻠم اﻟﻠﻣس ﯾﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ

اﻟﻔﯾدﯾو ﻻ ﯾﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺟﯾد
ﻻ ﯾوﺟد ﺻورة/
ﻻ ﯾوﺟد ﺻوت

 ﺗﻔﺣص ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ
 ﺗﻔﻘد ﻛﺑل اﻹﺷﺎرة
 ﺗﻔﺣص اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟداﺧﻠﻲ
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ارﺗﺟﺎج ﺑﺎﻟﺷﺎﺷﺔ

 ﺗﻔﻘد ﻛﺑل اﻹﺷﺎرة
 ﺗﺣﻘق ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أي أﺟﮭزه اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﺧرى ﺗﻘﺎطﻊ
 اﺿﺑط اﻟﺻﻔﺎء ,اﻟﺳطوع و اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
 ﺗﺣﻘق ﻣن ﻛﺑل اﻹﺷﺎرة

اﻟﺻوت ﻻﯾﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺟﯾد
ﻻ ﯾوﺟد ﺻوت
ﻣﻛﺑر ﺻوت واﺣد
ﻛﺗم VGA-OUT

 ﺗﻔﺣص زر اﻟﻛﺗم
 اﺿﺑط اﻟﺻوت
 ﺗﻔﺣص ﻛﺑل اﻟﺻوت
 اﺿﺑط ﻣوازن اﻟﺻوت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
 ﺗﻔﻘد إﻋدادات اﻟﺻوت ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم ف اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
 ﺗﺣﻘق ﻣن ﻛﺑل اﻟﺻوت
 ﺗﺣﻘق ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻣﺎﻋﺎت ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ
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