КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ GBS-332T/R
(текст руководства может быть изменён без предварительного уведомления)

Введение
Представленный ниже комплект способен передавать несжатое FullHD 1080progressive
видео и звук по беспроводной связи на частотах 4.9ГГц-5.9ГГц на расстояние до 20
метров.
Предупреждение: установка беспроводной связи между приёмником и
передатчиком и появление изображения на удалённом телевизоре/проекторе
может достигать по длительности до 80 секунд, будьте терпеливы и
подождите некоторое время.
Во время работы как приёмник, так и передатчик, могут достаточно сильно нагреваться,
чтобы избежать перегрева, и, как следствие, потери работоспособности комплекта,
необходимо обеспечить беспрепятственный ток воздуха вблизи обоих устройств а
также открытость их вентиляционных отверстий (имеющихся по бокам и снизу). Также
следует следить за влиянием окружающей устройства электроники, способной повышать
температуру окружающей среды вблизи комплекта за счёт собственного охлаждения, что,
опять же, может привести к перегреву.

А. GBS-332T: Передатчик FullHD

1. Кнопка питания с подсветкой-индикатором
Нажимайте эту кнопку для включения/выключения устройства. Кнопка горит синим в
режиме работы и красным в выключенном режиме(режиме ожидания). В режиме поиска
и инициализации системы - мигает синим. Горит фиолетовым в режиме ожидания с
включённой функцией “Пропускать HDMI сигнал через себя”.
2. Кнопка выбора источника сигнала
Нажимайте данную кнопку для циклического переключения между двумя,
подсоединенными к передатчику, источниками HDMI. Номер выбранного устройства
будет отображаться слева от кнопки на световом индикаторе.

Задняя панель передатчика:

1. Гнездо для инфракрасного глазка (blaster)
Подключите ИК-глазок из комплекта, оканчивающийся на три тёмных кубика , к данному гнезду, направьте его на устройства, подключенные к
передатчику. Теперь Вы можете управлять ими с помощью их собственного пульта ДУ,
направленного уже на приёмник FullHD GBS-332R.
2. Выход HDMI
Проводной вывод активного в данный момент источника. Работает одновременно с
беспроводной передачей выбранного источника. Таким образом Вы можете смотреть
видео на двух телевизорах - проводном, соединенным с передатчиком GBS-332T и на
беспроводном, соединенным с приёмником GBS-332R.
Режим “Пропускать HDMI сигнал через себя” может работать даже тогда, когда
передатчик находится в режиме ожидания (кнопка power горит фиолетовым)
3 и 4. Входы HDMI
Подсоедините сюда источник/источники высококачественного аудио и видео с портом
HDMI для передачи сигнала по воздуху. Вы можете воспользоваться HDMI-кабелем из
комплекта поставки.
5. Разъём электропитания
Подключите сюда один из двух адаптеров питания, идущих в комплекте.
Таким образом Вы можете подключить к передатчику при помощи HDMI-проводов два
источника HD-сигнала и, например, первый телевизор. К приёмнику подсоединяете
второй телевизор. Выбранный источник будет транслироваться одновременно на оба
телевизора: на первый - проводным способом через передатчик GBS-332T, на второй беспроводным через приёмник GBS-332R.

Б. GBS-332T: Приёмник FullHD

1. Кнопка питания с подсветкой-индикатором
Нажимайте эту кнопку для включения/выключения устройства. Кнопка горит синим в
режиме работы и красным в выключенном режиме(режиме ожидания). В режиме поиска и
инициализации системы - мигает синим.
2. Кнопка выбора источника сигнала
Нажимайте данную кнопку для циклического выбора желаемого источника сигнала.
Номер выбранного источника будет отображаться слева от кнопки на световом
индикаторе.

Задняя панель приёмника:

1. Гнездо для инфракрасного глазка (sensor)
Подключите ИК-глазок из комплекта, оканчивающийся на сенсор грушевидной
формы
, к данному гнезду. Нажатия на пульт ДУ, направленный на этот
глазок(sensor) буду передаваться по беспроводной связи и вещаться с ИК-глазка,
подключенного к передатчику GBS-332T (blaster).
2. Выход HDMI
Подсоедините сюда телевизор или проектор, на который желаете передавать
беспроводной сигнал.
3. Разъём электропитания
Подключите сюда один из двух адаптеров питания, идущих в комплекте.

В. Пульт дистанционного управления комплектом

Название кнопки

Назначение

Использование

POWER

Включение/отключение
приёмника и передатчика

Нажимайте для переключения
приёмника и передатчика в режим
работы и режим ожидания. При
наведении и нажатии на приёмник
переходит в режим ожидания с
функцией “Пропускать HDMI сигнал
через себя”.
При наведении и нажатии
на передатчик переходит
в режим ожидания без
функции “Пропускать HDMI сигнал
через себя”.

INFO.

Выводит на экран
информацию о текущем
радиоканале (Channel),
активном источнике(Source),
текущем разрешении
(Resolution), режиме
увеличенной дальности
(Wide mode), качестве
передаваемого сигнала
(Signal Quality)

Нажмите один раз, чтобы вся
информация отобразилась на
подключенном телевизоре.
Нажмите ещё раз, чтобы скрыть
информацию

SOURCE

Переключение на другой
источник сигнала

Нажимайте на кнопку для
циклической смены активных
источников сигнала, подключенных
к передатчику GBS-332T

CHANNEL

Смена радиоканала

Нажмите однократно для
отображения текущего
радиоканала на экране
подключенного телевизора. Далее,
нажмите кнопку повторно для
смены частоты канала связи между
приёмником и передатчиком

WIDE*

Включение/отключение
режима увеличенной
дальности

Нажмите один раз, чтобы увидеть
текущий статус режима WIDE на
экране подключенного телевизора.
Далее, нажмите кнопку повторно
для включения/отключения режима
WIDE

*Wide - специальный режим, в котором дальность приёмопередачи может быть
больше (для передачи через несколько стен, перегородок этажей), при этом
выбирается особая схема радиоканалов и максимальное качество передаваемого
сигнала ограничивается форматом 1080i - HD-Ready

