Инструкция по использованию
презентационного оборудования в ауд. 361
1. В состав комплекса презентационного оборудования ауд.361 входят:
- видеопроектор на подвесной платформе с пультом дистанционного управления;
- экран размером 2,5м х 2,2м с электроприводом и переключателем управления движением
экрана;
- компьютер в конфигурации: процессор Intel Core 2 Duo E4300 1800 MHz cache 2048 Kb;
оперативная память 1024MB; жесткий диск HDD 250Gb; дисковод оптических дисков DVD +/RW IDE; подключенный к корпоративной сети университета и Интернет.
- лицензионное программное обеспечение согласно Приложения 1.
- микшерусилитель с возможностью подключения до 4-х микрофонов;
- 6 звуковых колонок, встроенных в фальшпотолок;
- микрофон, подключенный к микшерусилителю;
- сетевой адаптер на 6 выходов (~ 220 V, 50 Гц).
2. Основное оборудование располагается внутри компьютерного шкафа. Ключ от компьютерного
шкафа находится на одной связке с ключами от аудитории.
3. После открытия компьютерного шкафа, проверьте наличие следующего оборудования: на
нижней полке – системный блок и сетевой адаптер на 6 выходов (~ 220 V, 50 Гц), на средней
полке – микшерусилитель, на верхней полке: монитор, микрофон на подставке, клавиатура,
мышь, пульт дистанционного управления видеопроектором.
4. В случае отсутствия каких-либо составляющих перечисленного оборудования, необходимо
СРАЗУ сообщить об этом в РЦНИТ (контакты: ауд. 351, 264, тел. 711077, 711061)!!!
5. Для включения комплекса необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- На стене за компьютерным шкафом находится переключатель управления электроприводом
экрана. Чтобы экран опустился, поверните переключатель против часовой стрелки до
щелчка.
- После полного опускания экрана (остановка работы электродвигателя) поверните
переключатель по часовой стрелки в вертикальное положение.
- Включите сетевой адаптер на 6 выходов (~ 220 V, 50 Гц).
- Включите системный блок компьютера, нажав кнопку питания на его передней панели.
- Включите проектор, нажав кнопку «ON» на пульте дистанционного управления
видеопроектором.
- После загрузки операционной системы Windows XP Professional на экране появится окно
парольного входа в систему. Для входа в систему нажмите клавишу «Enter» на клавиатуре.
6. Если Вам нужно включить микрофон, включите тумблер питания на переднем панели
микшерусилителя, достаньте микрофон из компьютерного шкафа, установите его на трибуну и
включите на боковой поверхности микрофона переключатель включения звука. Проверьте
громкость звука. Регуляторы громкости звука микрофона находятся на передней панели
микшерусилителя 3-тий слева.

7. Если Вам нужно вывести звук с компьютера на систему встроенных в потолок колонок,
включите кнопку питания на переднем панели микшерусилителя. Проверьте громкость звука,
загрузив ваш звуковой файл. Для включения и регулирования громкости звучания, щелкните
по значку «Громкость» в нижней правой части экрана и отрегулируйте бегунок громкости,
также используйте регуляторы громкости звука микрофона находящиеся на передней панели
микшерусилителя 4-тый слева.
8. Преподаватель может использовать в качестве электронных носителей для используемых на
лекциях образовательных ресурсов следующие носители: дискеты 1,44 Мб, CDROM, CDRW,
DVDR, DVDRW, flash bar.
9. Преподаватель может загружать образовательные ресурсы с сервера дистанционного обучения
ПетрГУ, сайта или сервера кафедры, сайтов открытых ресурсов в Интернет.
10. На компьютере установлено только лицензионное программное обеспечение, удалять его
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Устанавливать свои программы ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
11. По окончании занятия необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- Закройте все окна на рабочем столе операционной системы компьютера.
- Отключите и заберите свой электронный носитель.
- Выключить компьютер, нажав на клавиатуре кнопку «Завершение работы»
- Направив пульт дистанционного управления видеопроектора на проектор нажмите кнопку
«OFF», на экране появится диалог выключения, еще раз нажмите кнопку «OFF» и уберите
пульт на верхнюю полку внутрь компьютерного шкафа.
- Выключите микшерусилителя, нажав тумблер отключения питания. Уберите микрофон на
верхнюю полку внутрь компьютерного шкафа.
- Выключите сетевой адаптер на 6 выходов (~ 220 V, 50 Гц)
- Проверьте наличие полного комплекта оборудования в соответствии с пунктом 3 инструкции и
закройте на ключ дверцу компьютерного шкафа.
- Чтобы экран поднялся, поверните переключатель управления электроприводом экрана по
часовой стрелке до щелчка.
- После полного поднятия экрана (остановка работы электродвигателя)
переключатель против часовой стрелки в вертикальное положение

поверните

- Сдайте ключи от аудитории и компьютерного шкафа ответственному за этаж.

Приложение 1
Вид ПО
Операционная система
Пакет офисных приложений
Антивирус
Браузер Интернет
Архиватор
Просмотр pdf файлов
Проводник
Графические и
мультимедийные средства

Наименование ПО и номер лицензии
Windows XP Professional
Microsoft Office Standard 2003, № 44544959
Avira Antivir Professional, № 7353
Mozilla FireFox, свободно распространяемое
7-ZIP, свободно распространяемое
Adobe Acrobat Reader, свободно распространяемое
Far Manager, свободно распространяемое
VLC media player, свободно распространяемое
XP Codek PacK, свободно распространяемое

