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Руководство по сетевым функциям
z Внимательно прочитайте информацию разделов «Меры безопасности» и «Меры
предосторожности при эксплуатации» в документе «Инструкция по настройке», чтобы
обеспечить правильное использование устройства.
z Сохраните эту инструкцию в надежном месте для справок в будущем.
z Для получения последней версии этого руководства посетите указанный ниже веб-сайт.
http://world.casio.com/manual/projector/
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z DLP является зарегистрированным товарным знаком Texas Instruments в США.
z Microsoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками
или товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.
z Технология HDMI, логотип HDMI и мультимедийный интерфейс высокого разрешения
(High-Definition Multimedia Interface) являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing, LLC.
z Mac OS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Apple, Inc. в
США и других странах.
z XGA является зарегистрированным товарным знаком IBM Corporation в США.
z PJLink является ожидающим регистрации товарным знаком или зарегистрированным
товарным знаком в Японии, США и других странах и регионах.
z Crestron является зарегистрированным товарным знаком Crestron Electronics, Inc. в США.
z AMX является зарегистрированным товарным знаком AMX LLC в США.
z Android является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Google Inc.
z Другие названия компаний и продуктов могут являться зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками соответствующих владельцев.
z Компоненты данного продукта созданы на основе работ Independent JPEG Group.

z Содержание данной инструкции по эксплуатации может быть изменено без
предварительного уведомления.
z Запрещается копировать данную инструкцию пользователя, как целиком, так и частично.
Данную инструкцию разрешается использовать исключительно в личных некоммерческих
целях. Запрещается использовать инструкцию в любых других целях без письменного
разрешения CASIO COMPUTER CO., LTD.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. не несёт ответственности за какой-либо ущерб или
упущенную выгоду, а также по претензиям третьих лиц, вызванным использованием
данного продукта или данной инструкции.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. не несёт ответственности за какой-либо ущерб или
упущенную выгоду, понесённые в результате утраты данных в связи с неисправностью, в
результате ремонта данного продукта или по другим причинам.
z Изображения экранов, приводимые в данной инструкции, предоставлены исключительно в
демонстрационных целях и могут не соответствовать в точности изображению на экране
фактического продукта.
z Все снимки экранов в этом руководстве соответствуют английской версии. Некоторые из
терминов, используемые в пояснительном тексте, также соответствуют английской версии
экранов.

2

Содержание
Обзор сетевых функций .............................................. 7
Что позволяют делать сетевые функции............................................7
Программное обеспечение, необходимое для использования
сетевых функций ..................................................................................8
Применимость содержания данного руководства................................................... 8

Проецирование содержимого экрана компьютера
через LAN-подключение .............................................. 9
Последовательность действий от подключения сети LAN до
проецирования......................................................................................9
Подключение к проектору адаптера беспроводной сети ................10
Установка прямого беспроводного LAN-подключения между
проектором и компьютером ...............................................................12
Обзор беспроводного LAN-подключения ............................................................... 12
Использование встроенного SSID проектора (простого или стандартного) для
установки беспроводного LAN-подключения......................................................... 13
Использование SSID простого подключения проектора для установки
беспроводного LAN-подключения и проецирования ......................................... 13
Использование стандартного SSID проектора для установки
беспроводного LAN-подключения и проецирования ......................................... 16
Использование пользовательского SSID для установки беспроводного
LAN-подключения..................................................................................................... 19
Создание пользовательского SSID ..................................................................... 20
Использование пользовательского SSID проектора для установки
беспроводного LAN-подключения и проецирования ......................................... 23
Подключение проектора к внешней сети без прерывания
прямого беспроводного LAN-подключения с компьютером ................................. 26
Подключение проектора к точке доступа беспроводной сети LAN без
прерывания прямого беспроводного LAN-подключения с компьютером......... 27
Установка проводного LAN-подключения между проектором и
маршрутизатором при сохранении прямого беспроводного подключения
между проектором и компьютером...................................................................... 29

Установка подключения между проектором и компьютером с
помощью точки доступа беспроводной сети LAN ............................30
Обзор подключения ................................................................................................. 30
Процедуры подключения......................................................................................... 31
Подключение проектора к точке доступа беспроводной сети LAN .................. 31
Установка подключения между проектором и компьютером
с помощью точки доступа беспроводной сети LAN ........................................... 34
3

Подключение проектора к компьютеру через
проводную сеть LAN...........................................................................36
Обзор проводного LAN-подключения ..................................................................... 36
Процедуры проводного LAN-подключения ............................................................ 38
Подключение компьютера непосредственно к проектору с
помощью кабеля LAN ........................................................................................... 38
Установка проводного LAN-подключения между
проектором и компьютером через маршрутизатор............................................ 40

Использование программы Network Connection... 41
Окно Network Connection....................................................................41
Операции Network Connection ...........................................................42
Действия с помощью кнопок Network Connection .................................................. 42
Операции меню функций Network Connection ....................................................... 43
Вывод звука от компьютера через динамик проектора ........................................ 44
Проецирование видеопотока .................................................................................. 45
Проецирование видеопотока ............................................................................... 45
Дистанционное управление компьютером с интеллектуального устройства ..... 46
Запуск дистанционного управления компьютером ............................................ 46
Завершение дистанционного управления ПК .................................................... 46
Прочие операции Network Connection .................................................................... 47
Прерывание текущего беспроводного LAN-подключения и повторное
подключение ......................................................................................................... 47
Удаление информации о подключении (идентификационной фразы),
сохранённой программой Network Connection.................................................... 47

Сетевые настройки проектора ................................. 48
Использование меню настроек..........................................................48
Отображение информации о проводной LAN .................................................... 49
Отображение информации о беспроводной LAN .............................................. 50
Изменение SSID.................................................................................................... 51
Изменение настроек IP......................................................................................... 52
Инициализация сетевых настроек ...................................................................... 53

4

Использование страниц администрирования проектора ................54
Вход на страницы администрирования проектора с
помощью беспроводного LAN-подключения.......................................................... 55
Вход на страницы администрирования проектора с
помощью беспроводного LAN-подключения ...................................................... 55
Вход на страницы администрирования проектора с помощью проводного
LAN-подключения..................................................................................................... 56
Вход на страницы администрирования проектора с помощью проводного
LAN-подключения ................................................................................................. 56
Изменение IP-адреса компьютера в соответствии с IP-адресом проектора и
подключение через проводную сеть LAN ........................................................... 57
Изменение IP-адреса проектора в соответствии с IP-адресом компьютера и
подключение через проводную сеть LAN ........................................................... 58
Установка проводного LAN-подключения между
проектором и компьютером ................................................................................. 59
Поддерживаемые операции после входа на страницы
администрирования проектора ............................................................................... 60
Отображение состояния системы ....................................................................... 60
Настройка сетевых параметров на странице «Панель управления»............... 61
Настройка сетевых параметров на странице «Сетевые настройки» ............... 62
Изменение пароля для входа на страницы
администрирования проектора............................................................................ 64
Инициализация всех настроек на страницах
администрирования проектора............................................................................ 65
Ввод информации для подключения к контроллеру Crestron........................... 65
Выход со страниц администрирования проектора ............................................ 65
Дистанционное управление проектором с помощью LAN-подключения............. 66
Дистанционное управление проектором с компьютера, подключенного с
помощью сети LAN ............................................................................................... 66
Настройки дистанционного управления страницы «Панель управления».......... 68

Операции с просмотрщиком файлов проектора... 69
Загрузка файла во внутреннюю память проектора .........................69
Вход на страницу «Передать файл» ...................................................................... 69
Вход на страницу «Передать файл» с помощью беспроводного
LAN-подключения ................................................................................................. 69
Вход на страницу «Передать файл» с помощью проводного
LAN-подключения ................................................................................................. 71
Выход со страницы «Передать файл»................................................................ 71
Изменение пароля для входа на страницу «Передать файл» ......................... 71
Поддерживаемые операции после выполнения входа на
страницу «Передать файл»..................................................................................... 72

5

Операции с просмотрщиком файлов проектора ..............................73
Отображение страницы «Управление просмотрщиком» ...................................... 73
Отображение страницы «Управление просмотрщиком» с помощью
беспроводного LAN-подключения ....................................................................... 73
Отображение страницы «Управление просмотрщиком» с
помощью проводного LAN-подключения ............................................................ 74
Возврат на главную страницу проектора со страницы «Управление
просмотрщиком»................................................................................................... 74
Операции на странице «Управление просмотрщиком»........................................ 74

Приложение.................................................................. 75
Использование мастера установки маркеров ..................................75
Установка Network Connection на флэш-накопитель USB................................. 75
Использование USB-маркера для подключения компьютера
к проектору по беспроводной сети LAN .............................................................. 76

Проецирование через беспроводное LAN-подключение с помощью
различных устройств ..........................................................................76
Использование Network Connection для проецирования из Mac OS ................... 76
Использование C-Assist для проецирования с
интеллектуального устройства ............................................................................... 77
Использование MobiShow для проецирования с
интеллектуального устройства ............................................................................... 77

Устранение неполадок .......................................................................78
Беспроводное LAN-подключение между проектором и компьютером ................ 78
Страницы администрирования проектора ............................................................. 79
Страницы передачи файлов ................................................................................... 79

6

Обзор сетевых функций
Что позволяют делать сетевые функции...
z Подключение компьютера к проектору с помощью беспроводной сети LAN и
проецирование изображения с экрана компьютера
Изображения экрана компьютера можно проецировать с помощью проектора без кабельного
подключения. Подключение проектора к компьютеру с помощью точки доступа беспроводной
сети LAN позволяет осуществлять проецирование, когда компьютер подключён к внешней
сети (Интернету или интрасети).
z Подключение компьютера к проектору с помощью проводной сети LAN и
проецирование изображения на экране компьютера
Компьютер для проецирования содержимого экрана компьютера можно подключить напрямую
к проектору с помощью кабеля или опосредованно через маршрутизатор. Компьютер,
содержимое экрана которого проецируется, можно подключить также к внешней сети
(Интернету или интрасети).
z Использование беспроводного LAN-подключения для одновременного проецирования
изображений экрана с четырех компьютеров
Проецируемое изображение можно разделить на четыре сегмента для одновременного
проецирования экранов четырёх компьютеров через LAN-подключение.
z Использование LAN-подключения для проецирования основного или расширенного
экрана компьютера (Network Connection)
Область экрана, выходящую за правый край рабочего стола, отображаемого на ноутбуке,
можно спроецировать в виде расширенного экрана.
z Изображение при воспроизведении видеофайла можно спроецировать в виде
отдельного экрана с помощью LAN-подключения (Network Connection)
Данные видеоизображения можно передавать на проектор по сети LAN для проецирования
воспроизведения без закрытия на компьютере обычного отображения рабочего стола.
z Вывод аудиосигнала компьютера с помощью LAN-подключения (Network Connection)
Помимо изображений экрана компьютера с помощью проектора также можно выводить
аудиосигнал компьютера.
z Передача файлов во внутреннюю память проектора с компьютера, подключённого с
помощью сети LAN
С компьютера по сети LAN можно передавать во внутреннюю память проектора различные
типы файлов для воспроизведения с помощью просмотрщика файлов проектора.
z Дистанционное управление проектором с компьютера, подключённого с помощью сети
LAN
С компьютера, подключённого с помощью сети LAN, можно выполнять переключение
источников входного сигнала и другие обычные операции с проектором.

Примечание
z Дополнительную информацию о функции Network Connection см. далее в разделе
«Программное обеспечение, необходимое для использования сетевых функций».
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Программное обеспечение, необходимое для
использования сетевых функций
Программное обеспечение, необходимое для использования сетевых функций, зависит от типа
устройства, подключаемого к проектору с помощью сети LAN, как показано в таблице ниже.
Устройство

Программное обеспечение

Компьютер под управлением Windows

Network Connection (для Windows)

Компьютер под управлением Mac OS

Network Connection (для Mac OS)

Для загрузки программы посетите веб-сайт по приведённому ниже URL-адресу.
http://www.casio-intl.com/support/

Внимание!
z Перед установкой на компьютер вышеуказанной программы обязательно посетите
веб-сайт CASIO для получения информации о минимальных системных требованиях,
загрузке, условиях использования и других мерах предосторожности, которые
необходимо соблюдать.
z Для получения информации об установке вышеуказанной программы, см. её
загрузочную веб-страницу.

Применимость содержания данного руководства
Процедуры в данном руководстве описаны на основе компьютера под управлением Windows с
работающей на нём программой Network Connection.
Если вы используете другой тип устройства, см. документацию для пользователя программного
обеспечения, которую можно получить на странице загрузки программного обеспечения каждого
типа.
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Проецирование содержимого экрана компьютера
через LAN-подключение
В данном разделе содержатся необходимые сведения для установки LAN-подключения между
проектором и компьютером и проецирования содержимого дисплея компьютера.

Последовательность действий от подключения
сети LAN до проецирования
Существует несколько разных путей для установки LAN-подключения между проектором и
компьютером. Приведённая ниже последовательность выполняемых действий описывает все
необходимые действия для создания LAN-подключения.
Установите Network Connection на компьютер*1
«Программное обеспечение, необходимое для использования сетевых функций» (стр. 8)

Установка беспроводного LAN-подключения между
проектором и компьютером

Установка проводного LAN-подключения между
проектором и компьютером

«Подключение к проектору адаптера беспроводной сети» (стр. 10)

z Если нужно упростить процесс
подключения
z Если нужно подключить компьютер
без подключения к внешней сети
(Интернету или интрасети)*2

«Установка прямого беспроводного
LAN-подключения между проектором и
компьютером» (стр. 12)

z Если нужно использовать
существующую точку доступа
беспроводной сети LAN
(беспроводной маршрутизатор)
z Если нужно подключить компьютер
путем подключения к внешней сети
(Интернету или интрасети)

«Подключение
проектора к
компьютеру
через проводную
сеть LAN»
(стр. 36)

«Установка подключения между
проектором и компьютером с помощью
точки доступа беспроводной сети LAN»
(стр. 30)*3

«Использование программы Network Connection» (стр. 41)

*1 После установки Network Connection на компьютер можно использовать компьютер для создания
USB-маркеров для LAN-подключения к проектору других компьютеров. Дополнительную
информацию см. в разделе «Использование мастера установки маркеров» (стр. 75).
*2 После установки прямого беспроводного LAN-подключения между проектором и
компьютером, компьютер сможет подключаться через проектор к внешней сети (Интернету
или интрасети). Дополнительную информацию см. в разделе «Подключение проектора к
внешней сети без прерывания прямого беспроводного LAN-подключения с компьютером»
(стр. 26).
*3 Для подключения таким образом сначала необходимо установить прямое LAN-подключение
между проектором и компьютером, а затем настроить параметры подключения проектора к
точке доступа беспроводной сети LAN.
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Подключение к проектору адаптера беспроводной
сети
Внимание!
z Адаптер беспроводной сети LAN не входит в комплект поставки проектора. Чтобы
использовать беспроводную сеть LAN, следует дополнительно приобрести адаптер
беспроводной сети LAN YW-40.
z Примите во внимание, что адаптер беспроводной сети YW-40 не предназначен для
использования с каким-либо другим устройством.
Подсоедините адаптер беспроводной сети YW-40 к порту USB-A проектора, как показано на
иллюстрации ниже.

В случае выбора в меню настроек для параметра «Plug and Play» значения «Вкл.» описанные
ниже операции будут выполняться при подключении к проектору адаптера беспроводной сети.
z При подсоединении адаптера беспроводной сети при включенном питании проектора
В момент подсоединения источник входного сигнала переключится в положение «Сеть», и
автоматически начнётся проецирование экрана ожидания LAN-подключения.
z При подсоединении адаптера беспроводной сети и последующем включении питания
проектора
Запуск проектора приведёт к переключению источника входного сигнала в положение «Сеть»
и автоматическому запуску проецирования экрана ожидания LAN-подключения.

Экран ожидания LAN-подключения (экран сетевой системы презентации)
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Крышка адаптера беспроводной сети (поставляется с YW-40)
Подсоединив адаптер беспроводной сети к проектору, при необходимости установите крышку
адаптера беспроводной сети (для защиты от кражи). Накройте адаптер беспроводной сети
крышкой адаптера беспроводной сети и закрепите ее винтом.

Крышка адаптера беспроводной сети
Винт

*Предостережение!

Адаптер беспроводной сети и крышку адаптера
беспроводной сети следует держать подальше от
маленьких детей. Случайное проглатывание адаптера
детьми может вызвать проблемы с дыханием и создать
риск для жизни.
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Установка прямого беспроводного
LAN-подключения между проектором и
компьютером
Обзор беспроводного LAN-подключения
Процедуры в данном разделе поясняют использование программы Network Connection,
установленной на компьютере, поиск сети по коду SSID, передаваемому проектором, и
установку подключения между компьютером и проектором.

Тип SSID
Существует три разных типа SSID проекторов, каждый из которых описан ниже. Следует
отметить, что способ подключения и необходимые операции отличаются в зависимости от типа
SSID.
Тип SSID

Описание

Применимый SSID

SSID для простого
подключения*1
(встроенный)

Имеются специальные SSID для использования Network
Connection на компьютере под управлением Windows для
установки беспроводного LAN-подключения с проектором.
Данный тип SSID предустановлен в проекторе, поэтому его
название и параметры настройки не изменяются. Данный тип
SSID позволяет легко установить беспроводное
LAN-подключение между проектором и компьютером без
выполнения сложных настроек.

casiolpj0001
casiolpj0002
casiolpj0003
casiolpj0004

Стандартный
SSID*1*2
(встроенный)

Данный тип SSID выводит запрос на ввод пароля для
подключения. Данный тип SSID предустановлен в проекторе,
поэтому его название и параметры настройки не изменяются.

casiolpj0101*3
casiolpj0102
casiolpj0103
casiolpj0104

Пользовательский
SSID*2
(должен быть
создан)

SSID должен быть создан пользователем. Поддерживается
создание только одного пользовательского SSID. Можно указать
также тип шифрования и вводимый пароль для подключения.

casiolpj0<любая
строка символов>

*1 Проектор осуществляет беспроводную LAN-связь с помощью шифрования WPA-PSK AES для
относительно безопасной беспроводной передачи данных. Данные, пересылаемые между
проектором и компьютером, зашифровываются с использованием встроенной
идентификационной фразы и кода для входа в систему проектора.
*2 Эти SSID также могут использоваться во время установки беспроводного LAN-подключения
между проектором и компьютером под управлением Mac OS или интеллектуальным
устройством (смартфон или планшет с Android или iOS). Дополнительную информацию см. в
разделе «Проецирование через беспроводное LAN-подключение с помощью различных
устройств» (стр. 76).
*3 Начальная настройка SSID.

Беспроводное LAN-подключение и проецирование
К одному проектору с помощью беспроводной сети LAN можно подключить одновременно до 8
компьютеров. Однако одновременно может проецироваться одно изображение экрана
компьютера (полноэкранное проецируемое изображение) или до четырех экранов компьютеров
(проецируемое изображение, разделённое на четыре части).
Дополнительная информация об операциях проецирования на компьютере после его
подключения приведена в разделе «Использование программы Network Connection» (стр. 41).
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Использование встроенного SSID проектора (простого или
стандартного) для установки беспроводного
LAN-подключения
В данном разделе поясняется использование программы Network Connection для поиска
встроенного SSID проектора (простого или стандартного) и установки беспроводного
LAN-подключения между проектором и компьютером. Описанные здесь операции используются
для установки беспроводного LAN-подключения между проектором и компьютером и запуска
проецирования экрана компьютера.

Беспроводное LAN-подключение

Использование SSID простого подключения проектора для
установки беспроводного LAN-подключения и
проецирования
Операции на проекторе

1.

Подсоедините адаптер беспроводной сети к проектору (стр. 10), а затем
включите проектор.

2.

Нажмите кнопку [INPUT]. Откроется диалоговое окно «Вход. сигнал».

3.

Кнопками [T] и [S] выберите «Сеть» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z Источник входного сигнала автоматически переключится в положение «Сеть», и
начнётся проецирование экрана ожидания LAN-подключения.

4.

Нажмите кнопку [MENU], а затем выберите следующее: «Сетевые
настройки» 3 «Настройки беспроводной LAN проектора» 3 «SSID». В
появившемся диалоговом окне выберите одну из следующих опций:
«casiolpj0001», «casiolpj0002», «casiolpj0003» или «casiolpj0004».

5.

Дважды нажмите кнопку [ESC], чтобы вернуться к меню «Сетевые
настройки».

6.

Кнопкой [T] выберите «Обновить настройки сети» и затем нажмите кнопку
[ENTER].
z После этого появится подтверждающее диалоговое окно с вопросом о том, нужно ли
обновить сетевые настройки.

7.

Кнопкой [S] выберите «Да» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z Это приведёт к изменению SSID проектора и закрытию диалогового окна. Подождите,
пока снова начнётся проецирование экрана ожидания LAN-подключения.
z Если поблизости друг от друга используется несколько проекторов, выберите отдельный
SSID для каждого проектора.
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Операции на компьютере

8.

Запустите программу Network Connection.
z Появится окно Network Connection с сообщением «Connecting».

z Если на компьютере установлена ОС Windows 7, 8, 8.1 или 10 и появляется диалоговое окно
«Настройка сетевого размещения», нажмите [Отмена], чтобы закрыть диалоговое окно.
z Как только программа Network Connection найдёт проектор для подключения, появится
одно из показанных ниже диалоговых окон.
Если появляется
диалоговое окно:

Это означает состояние:

Перейдите к шагу:

«Projector List»

Обнаружено несколько проекторов,
доступных для подключения.

Шаг 9

«Enter the login code.»

Обнаружен только один доступный для
подключения проектор.

Шаг 10

9.

Нажмите SSID проектора, к которому нужно подключиться, а затем нажмите
[OK].

10.

В открывшемся диалоговом окне «Enter the login code.» введите имя
пользователя и код входа.

z В поле «User Name» можно ввести любое имя длиной до 12 символов. Введённое здесь
имя пользователя будет отображаться как имя пользователя на экране проецирования.
z В поле «Login Code» введите четырёхзначное число, показанное в верхнем левом углу
проецируемого экрана ожидания LAN-подключения.

11.

После правильного ввода всех данных нажмите [OK].
z Пока проектор подключен к компьютеру через беспроводную сеть LAN, на экране
компьютера будет отображаться окно Network Connection, аналогичное показанному
ниже. Будет проецироваться изображение экрана компьютера (основной экран).

z Дополнительную информацию об операциях с окном Network Connection см. в разделе
«Использование программы Network Connection» (стр. 41).
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12.

Для прерывания беспроводного LAN-подключения и прекращения
проецирования экрана компьютера нажмите кнопку закрытия ( ) в правом
верхнем углу окна Network Connection.
z Окно Network Connection закроется, и на экране снова появится изображение экрана
ожидания LAN-подключения.

Примечание
z Значение кода входа изменяется при каждом запуске проектора. Во время каждого
выполнения описанной выше процедуры подключения проверьте код входа на
проецируемом экране и введите правильный код входа для текущего запуска.
z Если на шаге 8 описанной выше процедуры обнаружить проектор не удастся, вид окна
Network Connection изменится, как показано ниже.

В этом случае проверьте перечисленные ниже пункты, нажмите [Reconnect], а затем
выполните снова описанную выше процедуру с шага 8.
z Убедитесь, правильно ли подсоединён к проектору адаптер беспроводной сети.
См. «Подключение к проектору адаптера беспроводной сети» (стр. 10).
z Проверьте, включен ли проектор и проецируется ли экран ожидания
LAN-подключения.
z Убедитесь, что в нижнем левом углу экрана ожидания LAN-подключения отображается
один из следующих кодов SSID: «casiolpj0001», «casiolpj0002», «casiolpj0003»,
«casiolpj0004».
Если отображается другой SSID, выполните описанную выше процедуру с шага 4.
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Использование стандартного SSID проектора для установки
беспроводного LAN-подключения и проецирования
Операции на проекторе

1.

Подсоедините адаптер беспроводной сети к проектору (стр. 10), а затем
включите проектор.

2.

Нажмите кнопку [INPUT]. Откроется диалоговое окно «Вход. сигнал».

3.

Кнопками [T] и [S] выберите «Сеть» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z Источник входного сигнала автоматически переключится в положение «Сеть», и
начнётся проецирование экрана ожидания LAN-подключения.

4.

Нажмите кнопку [MENU], а затем выберите следующее:
«Сетевые настройки» 3 «Настройки беспроводной LAN проектора» 3
«SSID». В появившемся диалоговом окне выберите одну из следующих
опций: «casiolpj0101», «casiolpj0102», «casiolpj0103» или «casiolpj0104».
z В данной операции нет необходимости, если вы планируете использовать только один
проектор без изменения начальной настройки SSID по умолчанию (casiolpj0101).
Перейдите к шагу 8.

5.

Дважды нажмите кнопку [ESC], чтобы вернуться к меню «Сетевые
настройки».

6.

Кнопкой [T] выберите «Обновить настройки сети» и затем нажмите кнопку
[ENTER].
z После этого появится подтверждающее диалоговое окно с вопросом о том, нужно ли
обновить сетевые настройки.

7.

Кнопкой [S] выберите «Да» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z Это приведёт к изменению SSID проектора и закрытию диалогового окна. Подождите,
пока снова начнётся проецирование экрана ожидания LAN-подключения.
z Если поблизости друг от друга используется несколько проекторов, выберите отдельный
SSID для каждого проектора.
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Операции на компьютере

8.

Запустите программу Network Connection.
z Появится окно Network Connection с сообщением «Connecting».

z Если на компьютере установлена ОС Windows 7, 8, 8.1 или 10 и появляется диалоговое
окно «Настройка сетевого размещения», нажмите [Отмена], чтобы закрыть диалоговое
окно.
z Как только программа Network Connection найдёт проектор для подключения, появится
одно из показанных ниже диалоговых окон.
Если появляется диалоговое
окно:

9.

Это означает состояние:

Перейдите к шагу:

«Projector List»

Обнаружено несколько проекторов,
доступных для подключения.

Шаг 9

«Enter the passphrase or WEP
key.»

Обнаружен только один доступный для
подключения проектор.

Шаг 10

Нажмите SSID проектора, к которому нужно подключиться, а затем нажмите
[OK].
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10.

В открывшемся диалоговом окне «Enter the passphrase or WEP key.»
введите имя пользователя и идентификационную фразу.

z В поле «User Name» можно ввести любое имя длиной до 12 символов. Введённое здесь
имя пользователя будет отображаться как имя пользователя на экране проецирования.
z В соответствии с SSID проектора, к которому выполняется подключение, введите
отображаемые ниже символы в поля «Passphrase/WEP Key Input» и «Confirm».

11.

SSID подключаемого проектора

Ввод строки символов
(идентификационной фразы)

casiolpj0101

casiolpj01

casiolpj0102

casiolpj02

casiolpj0103

casiolpj03

casiolpj0104

casiolpj04

После правильного ввода всех данных нажмите [OK].
z Появится показанное ниже диалоговое окно.

12.

В поле «Login Code» введите четырёхзначное число, показанное в верхнем
левом углу проецируемого экрана ожидания LAN-подключения.
z Имя пользователя, введённое на шаге 10 данной процедуры, будет показано в окне
«User Name», поэтому его можно оставить без изменений.

13.

После правильного ввода всех данных нажмите [OK].
z Пока проектор подключен к компьютеру через беспроводную сеть LAN, на экране
компьютера будет отображаться окно Network Connection, аналогичное показанному
ниже. Будет проецироваться изображение экрана компьютера (основной экран).

z Дополнительную информацию об операциях с окном Network Connection см. в разделе
«Использование программы Network Connection» (стр. 41).

B
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14.

Для прерывания беспроводного LAN-подключения и прекращения
проецирования экрана компьютера нажмите кнопку закрытия ( ) в правом
верхнем углу окна Network Connection.
z Окно Network Connection закроется, и на экране снова появится изображение экрана
ожидания LAN-подключения.

Примечание
z После выполнения описанной выше операции программа Network Connection запомнит
идентификационную фразу, использованную для последнего подключения. Благодаря
этому вам не понадобится снова вводить идентификационную фразу в случае
повторного подключения того же самого компьютера к проектору (если SSID не был
изменён).
z В случае беспроводного LAN-подключения с помощью стандартного SSID настройку
параметров можно выполнить таким образом, чтобы исключить необходимость ввода
кода входа в систему. Сведения о настройке параметров см. в разделе «Настройка
сетевых параметров на странице «Панель управления»» (стр. 61).

Использование пользовательского SSID для установки
беспроводного LAN-подключения
Вы можете создать пользовательский SSID и воспользоваться им для установки беспроводного
LAN-подключения, если нужно выполнить какую-либо из следующих задач: подключение с
помощью специальной системы безопасности, повышение безопасности подключения или
подключение без настройки параметров безопасности (без идентификационной фразы или кода
входа в систему).

Беспроводное LAN-подключение

Внимание!
z Для создания пользовательского SSID сначала необходимо установить
LAN-подключение между проектором и компьютером с помощью одного из других
способов подключения.
z Проектору одновременно можно присвоить только один пользовательский SSID. При
каждом выполнении процедуры в разделе «Создание пользовательского SSID» текущий
пользовательский SSID (при его наличии) будет перезаписан на новый.
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Создание пользовательского SSID

1.

Выполните одну из приведенных ниже операций для подключения
компьютера к проектору через сеть LAN.
z «Использование SSID простого подключения проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 13), шаги с 1 по 11.
z «Использование стандартного SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 16), шаги с 1 по 13.
z «Использование пользовательского SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 23), шаги с 1 по 13 (пользовательский SSID
уже создан).
z «Подключение компьютера непосредственно к проектору с помощью кабеля LAN» (стр.
38), шаги с 1 по 9.

2.

В окне Network Connection щёлкните кнопку меню функций, а затем в
появившемся меню нажмите [Admin Screen].
Кнопка меню функций

z В результате запустится браузер компьютера, где отобразится главная страница
проектора.

3.

На левой панели нажмите «Projector Admin». Введите пароль на
появившемся экране для ввода пароля.

z Начальным паролем по умолчанию является слово «admin».

4.

Нажмите кнопку [Login].
z Если вход в систему прошел нормально, появится страница «System Status».
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5.

На левой панели нажмите «Network Settings».
z Откроется страница «Network Settings».

z Вход и настройки, необходимые для создания пользовательского SSID, отмечены
красными рамками. Другие настройки не нужно изменять.
z Дополнительную информацию об этой странице см. в разделе «Настройка сетевых
параметров на странице «Сетевые настройки»» (стр. 62).

6.

В поле «SSID» введите строку символов, которую нужно использовать в
качестве пользовательского SSID.
z Конечный пользовательский SSID будет иметь формат: casiolpj0<строка символов,
которую вы вводите>
z Пользовательский SSID может содержать до 23 однобайтовых символов. Примите во
внимание, что в качестве части введенного текста пользовательского SSID нельзя
использовать ни один из следующих фрагментов: 001, 002, 003, 004, 101, 102, 103 и 104.
Это объясняется тем, что при использовании этих чисел имя пользовательского SSID
может стать идентичным простому SSID или общему SSID.

7.

Выберите шифрование, которое нужно использовать для беспроводной
LAN-связи.
z Нажмите кнопку [T] справа от поля «Security», затем в появившемся списке выберите
соответствующий протокол безопасности. Ниже описано значение каждой из опций в
списке.
Безопасность

Описание

WPA-PSK AES

Выполняет шифрование передаваемых данных с помощью протокола WPA-PSK.
WPA (защищённый доступ Wi-Fi) — функция безопасности для шифрования
передачи данных.

WPA2-PSK AES

Выполняет шифрование передаваемых данных с помощью протокола WPA2-PSK.
WPA2 — новый стандарт WPA.

Disable

Отключает безопасность беспроводного LAN-подключения, и передаваемые
данные не шифруются.

21

8.

Введите идентификационную фразу.
z Идентификационная фраза, вводимая в текстовое поле «Passphrase/WEP Key Input»,
зависит от протокола безопасности, выбранного на шаге 7, описанном ниже.
Безопасность
WPA-PSK AES

WPA2-PSK AES
Disable

Ввод строки символов
Введите идентификационную фразу WPA-PSK или WPA2-PSK. Введите от восьми
до 63 однобайтовых символов или шестнадцатеричное число длиной до 64 знаков.
Пример:
MyKey123 (восемь однобайтовых символов)
1111222233334444555566667777888899990000AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF
(64-значное шестнадцатеричное значение)
Ввод не требуется.

z Каждый введенный вами символ ключа идентификационной фразы обозначается
звёздочкой (*) в соответствующем воле ввода. Если вы хотите видеть фактически
вводимые вами символы, снимите флажок «Hide characters».
z Введённая вами идентификационная фраза потребуется во время использования
пользовательского SSID для установки беспроводного LAN-подключения между
проектором и компьютером. Поэтому запомните введённую идентификационную фразу.

9.

Для создания пользовательского SSID в соответствии с настройками на
шагах с 6 по 8, нажмите [Apply].
z Это приведёт к созданию пользовательского SSID и применению его к проектору.
z Если проектор и компьютер подключены через беспроводную сеть LAN, беспроводное
LAN-подключение между проектором и компьютером будет прервано, а проецирование
переключится на экран ожидания LAN-подключения.
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Использование пользовательского SSID проектора для
установки беспроводного LAN-подключения и
проецирования
Операции на проекторе

1.

Подсоедините адаптер беспроводной сети к проектору (стр. 10), а затем
включите проектор.

2.

Нажмите кнопку [INPUT]. Откроется диалоговое окно «Вход. сигнал».

3.

Кнопками [T] и [S] выберите «Сеть» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z Источник входного сигнала автоматически переключится в положение «Сеть», и
начнётся проецирование экрана ожидания LAN-подключения.

4.

Выберите пользовательский SSID, созданный с помощью процедуры в
разделе «Создание пользовательского SSID» (стр. 20).
Если:

Выполните действие:

SSID проектора не был изменён после
выполнения операции в разделе «Создание
пользовательского SSID» (стр. 20).

Перейдите непосредственно к шагу 8.

SSID проектора был изменён на другой после
выполнения операции в разделе «Создание
пользовательского SSID» (стр. 20).

Нажмите кнопку [MENU], а затем выберите
следующее: «Сетевые настройки» 3 «Настройки
беспроводной LAN проектора» 3 «SSID». В
появившемся диалоговом окне выберите
пользовательский SSID.

5.

Дважды нажмите кнопку [ESC], чтобы вернуться к меню «Сетевые
настройки».

6.

Кнопкой [T] выберите «Обновить настройки сети» и затем нажмите кнопку
[ENTER].
z После этого появится подтверждающее диалоговое окно с вопросом о том, нужно ли
обновить сетевые настройки.

7.

Кнопкой [S] выберите «Да» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z Это приведёт к изменению SSID проектора и закрытию диалогового окна. Подождите,
пока снова начнётся проецирование экрана ожидания LAN-подключения.
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Операции на компьютере

8.

Запустите программу Network Connection.
z Появится окно Network Connection с сообщением «Connecting».

z Если на компьютере установлена ОС Windows 7, 8, 8.1 или 10 и появляется диалоговое
окно «Настройка сетевого размещения», нажмите [Отмена], чтобы закрыть диалоговое
окно.
z Как только программа Network Connection найдёт проектор для подключения, появится
одно из показанных ниже диалоговых окон.
Если появляется
диалоговое окно:

9.

Это означает состояние:

Перейдите
к шагу:

«Projector List»

Обнаружено несколько проекторов, доступных для
подключения.

Шаг 9

«Enter the passphrase or
WEP key.»

Настройка «Security» пользовательского SSID отличается
от опции «Disable» и найден только один доступный для
подключения проектор.

Шаг 10

«Enter the login code.»

Настройка «Security» пользовательского SSID — «Disable»
и найден только один доступный для подключения
проектор.

Шаг 12

Нажмите SSID проектора, к которому нужно подключиться, а затем нажмите
[OK].

z Если появляется диалоговое окно «Enter the passphrase or WEP key.», перейдите к шагу
10. Если появляется диалоговое окно «Enter the login code.», перейдите к шагу 12.

10.

Введите идентификационную фразу.

z Введите идентификационную фразу пользовательского SSID (строку символов,
введённую на шаге 8 в разделе «Создание пользовательского SSID»), в поля
«Passphrase/WEP Key Input» и «Confirm».
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11.

После правильного ввода всех данных нажмите [OK].
z Появится показанное ниже диалоговое окно.

12.

В поле «Login Code» введите четырёхзначное число, показанное в верхнем
левом углу проецируемого экрана ожидания LAN-подключения.

13.

После правильного ввода всех данных нажмите [OK].
z Пока проектор подключен к компьютеру через беспроводную сеть LAN, на экране
компьютера будет отображаться окно Network Connection, аналогичное показанному
ниже. Будет проецироваться изображение экрана компьютера (основной экран).

z Дополнительную информацию об операциях с окном Network Connection см. в разделе
«Использование программы Network Connection» (стр. 41).

14.

Для прерывания беспроводного LAN-подключения и прекращения
проецирования экрана компьютера нажмите кнопку закрытия ( ) в правом
верхнем углу окна Network Connection.
z Окно Network Connection закроется, и на экране снова появится изображение экрана
ожидания LAN-подключения.

Примечание
z После выполнения описанной выше операции программа Network Connection запомнит
идентификационную фразу, использованную для последнего подключения. Благодаря
этому вам не понадобится снова вводить идентификационную фразу в случае
повторного подключения того же самого компьютера к проектору (если SSID не был
изменён).
z В случае беспроводного LAN-подключения с помощью пользовательского SSID
настройку параметров можно выполнить таким образом, чтобы исключить
необходимость ввода кода входа в систему. Сведения о настройке параметров см. в
разделе «Настройка сетевых параметров на странице «Панель управления»» (стр. 61).
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Подключение проектора к внешней сети без прерывания
прямого беспроводного LAN-подключения с компьютером
При наличии прямого беспроводного LAN-подключения между проектором и компьютером
проектор может подключиться к беспроводной точке доступа, которая подключена к внешней
сети (Интернету или интрасети), без прерывания подключения к компьютеру.
Точка доступа беспроводной сети
LAN
(или маршрутизатор)

Беспроводное LAN-подключение
Или проводное LAN-подключение

Беспроводное LAN-подключение

Внимание!
z Этот тип подключения позволяет компьютеру использовать сетевой сервис (Интернет
или интрасеть) путем подключения с помощью точки доступа беспроводной сети LAN
или маршрутизатора. Сетевое окружение, которое может быть подключено к компьютеру
или к которому может быть подключен компьютер, зависит от точки доступа
беспроводной сети LAN или маршрутизатора.
z Этот тип подключения предполагает работу сервера DHCP в сети, которой принадлежит
точка доступа беспроводной сети LAN или маршрутизатор.
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Подключение проектора к точке доступа беспроводной сети
LAN без прерывания прямого беспроводного
LAN-подключения с компьютером

1.

Выполните одну из приведенных ниже операций для подключения
компьютера к проектору с помощью беспроводной сети LAN.
z «Использование SSID простого подключения проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 13), шаги с 1 по 11.
z «Использование стандартного SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 16), шаги с 1 по 13.
z «Использование пользовательского SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 23), шаги с 1 по 13 (после создания
пользовательского SSID.)

2.

В окне Network Connection щёлкните кнопку меню функций, а затем в
появившемся меню нажмите [Admin Screen].
Кнопка меню функций

z В результате запустится браузер компьютера, где отобразится главная страница
проектора.

3.

На левой панели нажмите «Projector Admin». Введите пароль на
появившемся экране для ввода пароля.
z Начальным паролем по умолчанию является слово «admin».

4.

Нажмите кнопку [Login].
z Если вход в систему прошел нормально, появится страница «System Status».

27

5.

На левой панели нажмите «Network Settings».
z Откроется страница «Network Settings».

z Ввод и настройки, необходимые здесь, отмечены красными рамками. Другие настройки
не нужно изменять.
z Дополнительную информацию об этой странице см. в разделе «Настройка сетевых
параметров на странице «Сетевые настройки»» (стр. 62).

6.

Если кнопка «Obtain an IP address automatically» выглядит как
ее, чтобы изменить на
.

7.

Если кнопка «Auto» в области «DHCP Settings» выглядит как
ее, чтобы изменить на
.

8.

Выполните настройку параметров для подключения к точке доступа
беспроводной сети LAN с проектора.

, нажмите
, нажмите

(1) Если кнопка «Enable» в области «External Access Point» выглядит как
, нажмите ее,
чтобы изменить на
.
(2) Нажмите [Scan Access Point].
z В поле «External Access Point SSID» появится подсказка «Select an access point.».
(3) Нажмите кнопку [T] справа от поля «External Access Point SSID», а затем в
появившемся списке SSID выберите точку доступа, к которой нужно подключиться.
z В списке, появившемся при нажатии кнопки [T], будут показаны точки доступа,
сигналы которых обнаружены проектором на данный момент, а также до восьми
ранее подключенных точек доступа.
z Если нужно ввести SSID вручную, выберите в списке пункт «Enter the key.». Затем
введите необходимый код SSID в поле «External Access Point SSID».
(4) В поле «Key» введите идентификационную фразу или ключ WEP точки доступа, к
которой выполняется подключение.
z Если используемая точка доступа не требует ввода идентификационной фразы или
ключа WEP, ничего вводить не нужно.
z Каждый введённый вами символ ключа идентификационной фразы или WEP
обозначается звёздочкой (*) в соответствующем воле ввода. Если вы хотите видеть
фактически вводимые вами символы, снимите флажок «Hide characters».
(5) Для сохранения настроек подключения нажмите [Apply].
z Если идентификационная фраза или ключ WEP введены правильно, для установки
подключения к точке доступа обычно требуется от одной до нескольких минут.
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9.

Для проверки подключения проектора к точке доступа беспроводной сети
LAN используйте поставляемый в комплекте пульт ДУ.
(1) Нажмите кнопку [MENU] и затем выберите «Сетевые настройки» 3 «Информация о
беспроводной LAN».
(2) В появившемся диалоговом окне «Информация о беспроводной LAN» установите
флажок «Статус подключения внешней ТД».
z Сообщение «Подключено» означает, что проектор подключен к точке доступа
беспроводной сети LAN. В случае сообщения «Отключено» повторите данную
процедуру с шага 1.
z Если внешняя точка доступа функционирует в качестве сервера DHCP, прерывание
подключения приведёт к изменению IP-адреса проектора на значение, заданное
внешней точкой доступа.

Примечание
z После настройки перечисленных выше параметров и подключения проектора к точке
доступа беспроводной сети LAN проектор будет автоматически подключаться к той же
точке доступа беспроводной сети LAN при каждом переключении источника входного
сигнала в положение «Сеть». Это будет действовать до тех пор, пока проектор будет
находиться в пределах диапазона подключения точки доступа беспроводной сети LAN и
пока не будут изменены настройки точки доступа беспроводной сети LAN и настройки
проектора.

Установка проводного LAN-подключения между
проектором и маршрутизатором при сохранении прямого
беспроводного подключения между проектором и
компьютером

1.

Выполните шаги 1–7, описанные в разделе «Подключение проектора к
точке доступа беспроводной сети LAN без прерывания прямого
беспроводного LAN-подключения с компьютером» (стр. 27).

2.

В правом верхнем углу страницы «Network Settings» нажмите «Logout»,
чтобы выйти из администрирования проектора.

3.

Для подключения проектора к маршрутизатору используйте кабель LAN.
z Рекомендуется использовать экранированный кабель LAN (STP), чтобы исключить
помехи от радиоприемников, телевизоров и других приемных устройств.
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Установка подключения между проектором и
компьютером с помощью точки доступа
беспроводной сети LAN
Обзор подключения
LAN-подключение может быть установлено между проектором и компьютером путем их
подключения к существующей точке доступа беспроводной сети LAN внутри компании и т.п.
Точка доступа беспроводной сети
LAN

Беспроводная сеть LAN

Беспроводная сеть LAN

Внимание!
z Этот тип подключения позволяет компьютеру использовать сетевую службу (Интернет
или интрасеть) путем подключения с помощью точки доступа беспроводной сети LAN.
Сетевое окружение, которое может быть подключено к компьютеру, или к которому
может быть подключен компьютер, зависит от точки доступа беспроводной сети LAN.
z Данный тип подключения предполагает, что точка доступа беспроводной сети LAN
функционирует в качестве сервера DHCP или что сервер DHCP работает в сети, которой
принадлежит точка доступа беспроводной сети LAN.
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Процедуры подключения
Подключение проектора к точке доступа беспроводной сети
LAN

1.

Выполните одну из приведенных ниже операций для подключения
компьютера к проектору через сеть LAN.
z «Использование SSID простого подключения проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 13), шаги с 1 по 11.
z «Использование стандартного SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 16), шаги с 1 по 13.
z «Использование пользовательского SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 23), шаги с 1 по 13 (пользовательский SSID
уже создан).
z «Подключение компьютера непосредственно к проектору с помощью кабеля LAN» (стр.
38), шаги с 1 по 9.

2.

В окне Network Connection щёлкните кнопку меню функций, а затем в
появившемся меню нажмите [Admin Screen].
Кнопка меню функций

z В результате запустится браузер компьютера, где отобразится главная страница
проектора.

3.

На левой панели нажмите «Projector Admin». Введите пароль на
появившемся экране для ввода пароля.
z Начальным паролем по умолчанию является слово «admin».

4.

Нажмите кнопку [Login].
z Если вход в систему прошел нормально, появится страница «System Status».
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5.

На левой панели нажмите «Network Settings».
z Откроется страница «Network Settings».

z Ввод и настройки, необходимые здесь, отмечены красными рамками. Другие настройки
не нужно изменять.
z Дополнительную информацию об этой странице см. в разделе «Настройка сетевых
параметров на странице «Сетевые настройки»» (стр. 62).

6.

Если кнопка «Obtain an IP address automatically» выглядит как
ее, чтобы изменить на
.

7.

Если кнопка «Disable» в области «Access Point Function» выглядит как
нажмите ее, чтобы изменить на
.
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, нажмите
,

8.

Выполните настройку параметров для подключения к точке доступа
беспроводной сети LAN с проектора.
(1)Если кнопка «Enable» в области «External Access Point» выглядит как
, нажмите ее,
чтобы изменить на
.
(2)Нажмите [Scan Access Point].
z В поле «External Access Point SSID» появится подсказка «Select an access point.».
(3)Нажмите кнопку [T] справа от поля «External Access Point SSID», а затем в появившемся
списке SSID выберите точку доступа, к которой нужно подключиться.
z В списке, появившемся при нажатии кнопки [T], будут показаны точки доступа,
сигналы которых обнаружены проектором на данный момент, а также до восьми ранее
подключенных точек доступа.
z Если нужно ввести SSID вручную, выберите в списке пункт «Enter the key.». Затем
введите необходимый код SSID в поле «External Access Point SSID».
(4)В поле «Key» введите идентификационную фразу или ключ WEP точки доступа, к
которой выполняется подключение.
z Если используемая точка доступа не требует ввода идентификационной фразы или
ключа WEP, ничего вводить не нужно.
z Каждый введённый вами символ ключа идентификационной фразы или WEP
обозначается звёздочкой (*) в соответствующем воле ввода. Если вы хотите видеть
фактически вводимые вами символы, снимите флажок «Hide characters».
(5)Для сохранения настроек подключения нажмите [Apply].
z При этом настройка «Access Point Function» (шаг 7 выше) автоматически изменится на
«Disable». Если между компьютером и проектором установлено беспроводное
LAN-подключение для настройки описанных выше параметров, это приведёт к
прерыванию подключения.
z Если идентификационная фраза или ключ WEP введены правильно, для установки
подключения к точке доступа обычно требуется от одной до нескольких минут.

9.

Для проверки подключения проектора к точке доступа беспроводной сети
LAN используйте поставляемый в комплекте пульт ДУ.
(1)Нажмите кнопку [MENU] и затем выберите «Сетевые настройки» 3 «Информация о
беспроводной LAN».
(2)В появившемся диалоговом окне «Информация о беспроводной LAN» установите
флажок «Статус подключения внешней ТД».
z Сообщение «Подключено» означает, что проектор подключен к точке доступа
беспроводной сети LAN. В случае сообщения «Отключено» повторите данную
процедуру с шага 1.
z Если внешняя точка доступа функционирует в качестве сервера DHCP, прерывание
подключения приведёт к изменению IP-адреса проектора на значение, заданное
внешней точкой доступа.

Примечание
z После настройки перечисленных выше параметров и подключения проектора к точке
доступа беспроводной сети LAN проектор будет автоматически подключаться к той же
точке доступа беспроводной сети LAN при каждом переключении источника входного
сигнала в положение «Сеть». Это будет действовать до тех пор, пока проектор будет
находиться в пределах диапазона подключения точки доступа беспроводной сети LAN и
пока не будут изменены настройки точки доступа беспроводной сети LAN и настройки
проектора.
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Установка подключения между проектором и компьютером
с помощью точки доступа беспроводной сети LAN
Внимание!
z Описанная ниже процедура предполагает следующие условия.
• Компьютер уже подключен к точке доступа беспроводной сети LAN.
Не имеет значения, подключен ли компьютер к беспроводной LAN (Wi-Fi) или
проводной LAN (с помощью сетевого кабеля). Если компьютер подключен с помощью
проводного LAN-подключения, убедитесь, что функция беспроводной сети LAN
компьютера отключена.
• Настройка параметров проектора уже выполнена с помощью процедуры в разделе
«Подключение проектора к точке доступа беспроводной сети LAN» (стр. 31), и
настройки точки доступа беспроводной сети LAN и (или) проектора с этого момента не
изменялись.
• Проектор находится в пределах диапазона, поддерживаемого точкой доступа
беспроводной сети LAN.
Операции на проекторе

1.

Подсоедините адаптер беспроводной сети к проектору (стр. 10), а затем
включите проектор.

2.
3.

Нажмите кнопку [INPUT]. Откроется диалоговое окно «Вход. сигнал».
Кнопками [T] и [S] выберите «Сеть» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z Источник входного сигнала автоматически переключится в положение «Сеть», и
начнётся проецирование экрана ожидания LAN-подключения.

Операции на компьютере

4.

Запустите программу Network Connection.
z Появится окно Network Connection с сообщением «Connecting» (Подключение).
z Если на компьютере установлена ОС Windows 7, 8, 8.1 или 10 и появляется диалоговое окно
«Настройка сетевого размещения», нажмите [Отмена], чтобы закрыть диалоговое окно.
z Как только программа Network Connection найдёт проектор для подключения, появится
одно из показанных ниже диалоговых окон.
Если появляется
диалоговое окно:

5.

Это означает состояние:

Перейдите к шагу:

«Projector List»

В сети обнаружено несколько проекторов,
доступных для подключения.

Шаг 6

«Enter the login code.»

В сети обнаружен только один доступный для
подключения проектор.

Шаг 7

Нажмите IP-адрес проектора, к которому нужно подключиться, а затем
нажмите [OK].
z Проверьте IP-адрес проектора в поле «Server IP» в нижнем левом углу проецируемого
экрана (экрана ожидания LAN-подключения).
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6.

В открывшемся диалоговом окне «Enter the login code.» введите код входа.

z В поле «Login Code» введите четырёхзначное число, показанное в верхнем левом углу
проецируемого экрана ожидания LAN-подключения.

7.

После правильного ввода всех данных нажмите [OK].
z Пока проектор подключен к компьютеру через беспроводную сеть LAN, на экране
компьютера будет отображаться окно Network Connection, аналогичное показанному
ниже. Будет проецироваться изображение экрана компьютера (основной экран).

z Дополнительную информацию об операциях с окном Network Connection см. в разделе
«Использование программы Network Connection» (стр. 41).

8.

Для прерывания беспроводного LAN-подключения и прекращения
проецирования экрана компьютера нажмите кнопку закрытия ( ) в правом
верхнем углу окна Network Connection.
z Окно Network Connection закроется, и на экране снова появится изображение экрана
ожидания LAN-подключения.

Примечание
z При использовании описанного выше типа подключения можно настроить параметры
таким образом, чтобы не нужно было вводить код входа в систему. Сведения о
настройке параметров см. в разделе «Настройка сетевых параметров на странице
«Панель управления»» (стр. 61).
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Подключение проектора к компьютеру через
проводную сеть LAN
Обзор проводного LAN-подключения
Метод, который следует использовать для подключения проектора к компьютеру по проводной
сети LAN, зависит от того, будет ли компьютер одновременно подключен к внешней сети.

Подключение по проводной сети LAN, когда необязательно подключать
компьютер к внешней сети
С помощью кабеля LAN соедините проектор и компьютер и для обоих устройств настройте
IP-адреса.

Проводное LAN-подключение

Порядок действий см. в разделе «Подключение компьютера непосредственно к проектору с
помощью кабеля LAN» (стр. 38).
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Подключение по проводной сети LAN, когда требуется подключить
компьютер также к внешней сети
С помощью кабеля LAN подсоедините проектор и компьютер к одному маршрутизатору. В этой
конфигурации компьютер может использовать сеть (Интернет или интрасеть), к которой он
подключен через маршрутизатор. Сетевое окружение, которое может быть подключено к
компьютеру, или к которому может быть подключен компьютер, зависит от маршрутизатора.
Маршрутизатор
Проводное LAN-подключение

Проводное LAN-подключение

Порядок действий см. в разделе «Установка проводного LAN-подключения между проектором и
компьютером через маршрутизатор» (стр. 40).

Внимание!
z Для подключения по проводной сети LAN рекомендуется использовать экранированный
кабель LAN (STP), чтобы исключить помехи от радиоприемников, телевизоров и других
приемников.

Примечание
z Для операций установки проводного LAN-подключения приложение Network Connection
не требуется. Network Connection используется при проецировании содержимого экрана
компьютера после установки проводного LAN-подключения.
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Процедуры проводного LAN-подключения
Подключение компьютера непосредственно к проектору с
помощью кабеля LAN

1.

Подсоедините компьютер к проектору с помощью кабеля LAN.
z Рекомендуется использовать экранированный кабель LAN (STP), чтобы исключить
помехи от радиоприемников, телевизоров и других приемных устройств.

Операции на проекторе

2.

Нажмите кнопку [INPUT]. Откроется диалоговое окно «Вход. сигнал».

3.

Кнопками [T] и [S] выберите «Сеть» и затем нажмите кнопку [ENTER].

4.

Проверьте IP-адрес («Server IP») в правом нижнем углу экрана ожидания
LAN-подключения.
z Здесь должен использоваться IP-адрес проектора 192.168.100.10 (начальная настройка
проектора по умолчанию).

Операции на компьютере

5.

Измените IP-адрес компьютера на 192.168.100.XXX (XXX — значение от 1 до 9
или от 11 до 254).
z Шаги до этого пункта направлены на установление беспроводного LAN-подключения
между проектором и компьютером. Дальнейшие шаги описывают запуск проецирования
экрана компьютера.

6.

Запустите программу Network Connection.
z Появится окно Network Connection с сообщением «Connecting».
z Если на компьютере установлена ОС Windows 7, 8, 8.1 или 10 и появляется диалоговое
окно «Настройка сетевого размещения», нажмите [Отмена], чтобы закрыть диалоговое
окно.
z Как только программа «Projector List» найдет проектор, к которому можно подключиться,
откроется диалоговое окно Network Connection.

7.

Нажмите IP-адрес проектора, к которому нужно подключиться, а затем
нажмите [OK].
z Проверьте IP-адрес проектора в поле «Server IP» в нижнем левом углу проецируемого
экрана (экрана ожидания LAN-подключения).
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8.

В открывшемся диалоговом окне «Enter the login code.» введите требуемый
код входа.

z В поле «Login Code» введите четырёхзначное число, показанное в верхнем левом углу
проецируемого экрана ожидания LAN-подключения.

9.

После правильного ввода всех данных нажмите [OK].
z Окно Network Connection изменится как показано ниже, и начнется проецирование
изображения экрана компьютера (главное окно).

z Дополнительную информацию об операциях с окном Network Connection см. в разделе
«Использование программы Network Connection» (стр. 41).

10.

Для прекращения проецирования экрана компьютера нажмите кнопку
закрытия ( ) в правом верхнем углу окна Network Connection.
z Окно Network Connection закроется, и на экране снова появится изображение экрана
ожидания LAN-подключения.

Примечание
z При использовании описанного выше типа подключения можно настроить параметры
таким образом, чтобы не нужно было вводить код входа в систему. Сведения о
настройке этих параметров см. в разделе «Настройка сетевых параметров на странице
«Панель управления»» (стр. 61).
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Установка проводного LAN-подключения между
проектором и компьютером через маршрутизатор
Примечание
z В описанной ниже процедуре предполагается, что в сети, которой принадлежит
маршрутизатор, работает сервер DHCP и между проектором и маршрутизатором
установлено LAN-подключение.
Операции на проекторе

1.

С помощью кабеля LAN подключите проектор к маршрутизатору, к
которому компьютер подключен через LAN
z Рекомендуется использовать экранированный кабель LAN (STP), чтобы исключить
помехи от радиоприемников, телевизоров и других приемных устройств.

2.

На проекторе для «Настройки IP» выберите значение «Авто».
(1)Выполните следующие шаги, чтобы открыть диалоговое окно «Настройки IP»: кнопка
[MENU] 3 «Сетевые настройки» 3 «Настройки проводной LAN проектора».
(2)Нажмите кнопку [W], чтобы для настройки «Настройки IP» выбрать «Авто».
(3)Нажмите кнопку [ESC], чтобы вернуться к меню «Сетевые настройки».
(4)Выберите «Обновить настройки сети» и затем нажмите кнопку [ENTER].
(5)Когда откроется диалоговое окно обновления сетевых настроек, с помощью кнопки [S]
выберите «Да» и затем нажмите кнопку [ENTER].

Операции на компьютере

3.

Выполните процедуру, описанную в разделе «Подключение компьютера
непосредственно к проектору с помощью кабеля LAN» (стр. 38), начиная с
шага 6.
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Использование программы Network Connection
Network Connection — это приложение, которое можно использовать для установки
LAN-подключения между проектором и компьютером, а также для передачи с компьютера на
проектор изображений с экрана, видеофайлов и аудиосигнала.

Внимание!
z Пояснения в данном разделе предполагают, что LAN-подключение между проектором и
компьютером установлено и что содержимое экрана компьютера проецируется. Перед
выполнением процедур данного раздела необходимо выполнить процедуру раздела
«Проецирование содержимого экрана компьютера через LAN-подключение» (стр. 9) для
установки LAN-подключения между проектором и компьютером.

Окно Network Connection
Показанное ниже окно Network Connection отображается при наличии LAN-подключения между
проектором и компьютером.
Код входа в систему
Кнопка меню функций
Кнопка «Свернуть»

Кнопка проецирования одного экрана

Кнопка «Закрыть»

Кнопка проецирования экрана ПК
Кнопка проецирования видеопотока

Индикатор проецирования

Кнопка проецирования четырех экранов

Кнопка «Остановить»
Кнопка «Приостановить»
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Операции Network Connection
Действия с помощью кнопок Network Connection
При наличии LAN-подключения между проектором и компьютером для выполнения описанных
ниже операций можно использовать кнопки в окне Network Connection.
Чтобы:

Нажмите кнопку:

Выполнить проецирование одного экрана
компьютера с заполнением всего экрана
проецирования (проецировать 1 экран)
Разделить экран проецирования на четыре части и
выполнить проецирование четырех экранов
компьютера (проецировать 4 экрана)

(проецировать 1 экран)

Одна из следующих кнопок*:

Остановить проецируемый в данный момент экран
компьютера
Проецировать видеофайл без отображения его на
компьютере (проецировать видеопоток)

,

,

,

(приостановить)

(проецировать видеопоток)
Дополнительную информацию см. в разделе
«Проецирование видеопотока» (стр. 45).

Остановить проецирование экрана компьютера

(остановить)

Выйти из Network Connection

(закрыть)

* Нажатие кнопки приведёт к проецированию изображения экрана компьютера в
соответствующей области: (1) в левом верхнем углу, (2) в правом верхнем углу, (3) в левом
нижнем углу, (4) в правом нижнем углу.

1

2

3

4
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Операции меню функций Network Connection
При наличии LAN-подключения между проектором и компьютером для выполнения описанных
ниже операций можно использовать элементы меню функций Network Connection (появляется
при нажатии кнопки меню функций).
Чтобы:

Выберите этот пункт меню
функций:

Назначить приоритет скорости
отображения над качеством
изображения проецируемого экрана

[Projection Setting] 3
[High-speed]

–

Назначить приоритет качества
изображения проецируемого экрана
над скоростью отображения

[Projection Setting] 3
[High-resolution]

–

Вывести звук от компьютера через
динамик проектора

[Audio Out]

Переключить проецирование
основного экрана на проецирование
расширенного экрана*1

[Select the Projection Screen] 3
[Extended Screen]

Переключить проецирование
расширенного экрана на
проецирование основного экрана*1

[Select the Projection Screen] 3
[Main Screen]

Использовать интеллектуальное
устройство для дистанционного
управления компьютером, на котором
работает Network Connection

[PC Remote]

«Дистанционное управление
компьютером с
интеллектуального устройства»
(стр. 46)

Настроить сетевые параметры
проектора

[Admin Screen]

«Использование страниц
администрирования проектора»
(стр. 54)

Дистанционно управлять проектором
с помощью LAN-подключения

[Admin Screen]

«Дистанционное управление
проектором с помощью
LAN-подключения» (стр. 66)

[Admin Screen]

«Загрузка файла во внутреннюю
память проектора» (стр. 69)

Загрузить файл во внутреннюю
память проектора

См.

«Вывод звука от компьютера через
динамик проектора» (стр. 44)

–

Изменить беспроводное
LAN-подключение на другой проектор [Server Search]

«Прерывание текущего
беспроводного LAN-подключения и
повторное подключение» (стр. 47)

Создать копию Network Connection на
флэш-накопителе USB

[Token Wizard]

«Использование мастера
установки маркеров» (стр. 75)

Удалить информацию о подключении
(идентификационную фразу),
сохранённую программой Network
Connection

[Initialize]

«Удаление информации о
подключении (идентификационной
фразы), сохранённой программой
Network Connection» (стр. 47)

Отобразить IP-адрес и код входа в
систему проектора, подключенного с
помощью сети LAN

[Info]

–

Отобразить сведения о версии
Network Connection

[About]

–

Выйти из Network Connection

[Exit]

–

*1 При использовании Windows XP и Windows Vista для включения этих функций необходимо
установить программное обеспечение драйвера. См. «Дополнительные драйверы для
Windows» ниже.
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Дополнительные драйверы для Windows
В Windows для использования некоторых возможностей Network Connection необходимо
установить драйверы, указанные в таблице ниже. Информацию о получении драйверов см. на
веб-сайте CASIO (http://www.casio-intl.com/support/).
Чтобы использовать эту
функцию:
Функция вывода расширенного
экрана

Установите этот драйвер:
VDD (для Windows XP и Windows Vista)

Вывод звука от компьютера через динамик проектора
Программу Network Connection можно использовать для вывода аудиосигнала компьютера
через динамик проектора во время проецирования экрана компьютера с помощью
LAN-подключения.
z Для вывода звука от компьютера через динамик проектора установите флажок [Audio Out] в
меню функций Network Connection.
Включение вывода через динамик проектора приведёт к выключению вывода аудиосигнала
через динамик(и) компьютера.
z Для отключения вывода через динамик проектора и повторного включения вывода через
динамик(и) компьютера снимите флажок [Audio Out] в меню функций.

Примечание
z Флажок [Audio Out] меню функций снимается (отключается) при каждом запуске Network
Connection.
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Проецирование видеопотока
Network Connection можно использовать для воспроизведения видеофайла и вывода
воспроизводимого изображения на проектор для проецирования. На экране проецирования
отображается только видеопоток видеофайла. На экране компьютера можно оставить обычный
рабочий стол и окно Network Connection (которое не проецируется).

Поддерживаемые типы файлов
AVI: до 20 Мбит/с, 720/30P (видео: MJPEG, звук: ADPCM)
MOV: до 20 Мбит/с, 1080/30P (видео: H.264, звук: ADPCM или AAC)
MP4: до 20 Мбит/с, 1080/30P (видео: H.264, звук: AAC)

Проецирование видеопотока

1.

В окне Network Connection нажмите

(проецирование видеопотока).

z Это приведёт к изменению вида окна Network Connection, как показано ниже.
Кнопка проецирования экрана ПК

Кнопка выбора файла

Кнопка «Остановить»

Кнопка воспроизведения

z Во время проецирования экрана компьютера нажатие упомянутой выше кнопки приведёт
к возврату к экрану ожидания LAN-подключения. При проецировании с другого
компьютера экран проецирования не изменится.

2.

Нажмите

3.

В появившемся диалоговом окне выбора файла выберите видеофайл,
который нужно воспроизвести, а затем нажмите [Открыть].

(выбрать файл).

z Это приведёт у запуску воспроизведения выбранного файла и отображению видео в
полноэкранном режиме на экране проецирования.

4.

Для остановки воспроизведения видеофайла нажмите

5.

Для возврата к проецированию обычного экрана компьютера нажмите
(проецирование экрана ПК).

(остановить).

Примечание
z После остановки воспроизведения на шаге 4 упомянутой выше процедуры можно
возобновить воспроизведение с начала видеофайла, нажав
(воспроизвести).
z Проецирование видеопотока всегда осуществляется в полноэкранном режиме. В этом
случае экран проецирования нельзя разделить на четыре части, как при проецировании
изображений экранов компьютеров.
z Во время проецирования видеопотока аудиосигнал видеофайла всегда выводится через
проектор.
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Дистанционное управление компьютером с
интеллектуального устройства
В данном разделе приведены пояснения по использованию интеллектуального устройства для
дистанционного управления компьютером, на котором работает программа Network Connection.

Внимание!
z Для осуществления описанного здесь дистанционного управления на интеллектуальном
устройстве необходимо установить программу C-Assist (стр. 77).

Запуск дистанционного управления компьютером

1.

Выполните одну из приведенных ниже операций для проецирования
содержимого экрана компьютера с помощью беспроводной сети LAN.
z «Использование SSID простого подключения проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 13), шаги с 1 по 11.
z «Использование стандартного SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 16), шаги с 1 по 13.
z «Использование пользовательского SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 23), шаги с 1 по 13 (пользовательский SSID
уже создан.)

2.

На интеллектуальном устройстве запустите C-Assist, а затем выполните
перечисленные ниже шаги.
(1)Войдите в систему проектора.
(2)Откройте дистанционное управление ПК.

3.

В окне Network Connection нажмите кнопку меню функций, а затем в
появившемся меню установите флажок [PC Remote].
z Это приведёт к появлению изображения экрана компьютера на сенсорном экране
интеллектуального устройства.
z Это означает, что вы можете использовать сенсорный экран интеллектуального
устройства для выполнения операций с мышью компьютера. Вы также можете
использовать экранную клавиатуру для ввода и редактирования данных на компьютере.

4.

Выполните необходимые действия управления компьютером с
интеллектуального устройства.

Завершение дистанционного управления ПК
В окне Network Connection нажмите кнопку меню функций, а затем в появившемся меню снимите
флажок [PC Remote].
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Прочие операции Network Connection
Прерывание текущего беспроводного LAN-подключения и
повторное подключение

1.

В меню функций Network Connection выберите [Server Search].
z Это приведёт к прерыванию текущего беспроводного LAN-подключения и переключению
проецируемого экрана на экран ожидания LAN-подключения.

2.

Выполните одну из перечисленных ниже операций.
z «Использование SSID простого подключения проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 13)
z «Использование стандартного SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 16)
z «Использование пользовательского SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 23) (после создания пользовательского SSID.)

Удаление информации о подключении
(идентификационной фразы), сохранённой программой
Network Connection

1.

В меню функций Network Connection выберите [Initialize].

2.

В появившемся диалоговом окне подтверждения нажмите [OK] для сброса
настроек или [Cancel] для отмены.

3.

Перезапустите Network Connection.

Примечание
z После выполнения описанной выше операции беспроводное LAN-подключение между
проектором и компьютером будет прервано. Чтобы вновь установить беспроводное
LAN-подключение, выполните одну из приведенных ниже операций.
– «Использование SSID простого подключения проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 13)
– «Использование стандартного SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 16)
– «Использование пользовательского SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 23) (после создания пользовательского
SSID.)
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Сетевые настройки проектора
Существует два типа сетевых параметров проектора: основные параметры, настройку которых
можно выполнять только с проектора; и более детализированные параметры, настройку
которых можно выполнять с помощью компьютера, подключенного с помощью
LAN-подключения для доступа к страницам администрирования проектора.
z Информацию об основных сетевых параметрах, настройку которых можно выполнить только
на проекторе, см. в разделе «Использование меню настроек» (ниже).
z Информацию об использовании браузера для настройки детализированных сетевых
параметров см. в разделе «Использование страниц администрирования проектора» (стр. 54).

Использование меню настроек
Для отображения информации и настройки параметров проектора и LAN-подключения внешнего
устройства можно воспользоваться главным меню «Сетевые настройки», которое включено в
меню настроек проектора.
В таблице ниже показаны пункты меню, включенные в главное меню «Сетевые настройки».
Пункт меню

Описание

См.

Инф. о пров. LAN

Отображение информации о текущем состоянии
беспроводного LAN-подключения (IP-адрес,
настройка DHCP и т.п.)

«Отображение информации
о проводной LAN» (стр. 49)

Информация о
беспроводной LAN

Отображение информации о текущем беспроводном
LAN-подключении (IP-адрес, настройка DHCP,
настройки безопасности, состояние подключения к
внешней точке доступа и т.п.)

«Отображение информации
о беспроводной LAN»
(стр. 50)

Настройки проводной
LAN проектора

Настройка IP-адреса.

«Изменение настроек IP»
(стр. 52)

Настройки
беспроводной LAN
проектора

Отображение диалогового окна для выбора SSID и
установки IP-адреса, который используется, когда
проектор служит точкой доступа беспроводной сети
LAN.

«Изменение SSID» (стр. 51)
«Изменение настроек IP»
(стр. 52)

ДУ вкл.*

Здесь указывается, можно ли включить проектор по
сети LAN, когда проектор находится в режиме
ожидания (проектор выключен, но питание
подается).

–

Аутентификация PJLink

Включение и отключение аутентификации
подключения PJLink.

–

Обновить настройки
сети

Отображение на проекторе изменений, сделанных в
меню «Настройки беспроводной LAN проектора».

–

Инициализация
Настроек сети

Возврат исходных заводских значений сетевых
настроек.

«Инициализация сетевых
настроек» (стр. 53)

* Потребляемая мощность проектора в режиме ожидания зависит от того, включена ли
настройка «ДУ вкл.». Сведения о потребляемой мощности в каждом из состояний ожидания
см. в «Инструкции по настройке».
На самом проекторе или с помощью пульта ДУ, поставляемого в комплекте с проектором, можно
выполнять следующие процедуры.
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Отображение информации о проводной LAN

1.

Нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить меню настроек.

2.

Кнопкой [T] выберите «Сетевые настройки» и затем нажмите кнопку
[ENTER].

3.

Кнопкой [T] выберите «Инф. о пров. LAN» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z Откроется диалоговое окно «Инф. о пров. LAN». В таблице ниже приведены пояснения
относительно информации, отображаемой в диалоговом окне.
Название пункта

4.

Описание

Имя проектора

Пусто (без имени) в начальных настройках по умолчанию. Имя может быть
изменено с помощью процедуры, описанной в разделе «Настройка сетевых
параметров на странице «Панель управления»» (стр. 61).

MAC-адрес

Фиксированный MAC-адрес в сети LAN, присваиваемый каждому проектору

IP-адрес

IP-адрес, присвоенный в данный момент проектору

DHCP

Текущее состояние функции сервера DHCP проектора («Авто» или
«Отключить»).

Чтобы закрыть диалоговое окно и выйти из меню настроек, нажмите кнопку
[MENU].
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Отображение информации о беспроводной LAN

1.

Нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить меню настроек.

2.

Кнопкой [T] выберите «Сетевые настройки» и затем нажмите кнопку
[ENTER].

3.

Кнопкой [T] выберите «Информация о беспроводной LAN» и затем нажмите
кнопку [ENTER].
z Откроется диалоговое окно «Информация о беспроводной LAN». В таблице ниже
приведены пояснения относительно информации, отображаемой в диалоговом окне.
Название пункта

4.

Описание

SSID

Отображение текущего SSID проектора (используемого для беспроводного
LAN-подключения к внешнему устройству).

Беспроводной
MAC-адрес

Фиксированный MAC-адрес беспроводной LAN, назначаемый каждому
беспроводному адаптеру.

IP-адрес

IP-адрес, присвоенный в данный момент проектору.

DHCP

Текущее состояние сервера DHCP проектора («Авто» или «Отключить»).

Настройки
безопасности

Отображение системы шифрования, используемой текущим SSID
проектора. Для получения информации о системе шифрования см. шаг 7 в
разделе «Создание пользовательского SSID» (стр. 20).

SSID внешней ТД

Появляется, когда для «External Access Point» на странице «Network
Settings» выбрано «Enable» (стр. 62). При подключении проектора к внешней
точке доступа беспроводной LAN отображается SSID этой точки доступа.
При отсутствии подключения отображается «Нет подключения».

Статус подключения
внешней ТД

Появляется, когда для «External Access Point» на странице «Network
Settings» выбрано «Enable» (стр. 62). Когда проектор подключен к внешней
точке доступа беспроводной LAN, отображается «Подключено». При
отсутствии подключения отображается «Отключено».

Чтобы закрыть диалоговое окно и выйти из меню настроек, нажмите кнопку
[MENU].
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Изменение SSID

1.

Нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить меню настроек.

2.

Кнопкой [T] выберите «Сетевые настройки» и затем нажмите кнопку
[ENTER].

3.

Кнопкой [T] выберите «Настройки беспроводной LAN проектора» и затем
нажмите кнопку [ENTER].

4.

Убедитесь, что выбрано «SSID», а затем нажмите кнопку [ENTER].
z Это приведёт к отображению списка доступных для выбора кодов SSID.

SSID для простого подключения

Стандартные SSID
Текущий SSID

z При наличии ранее созданного пользовательского кода SSID он также появится в списке.

5.

Кнопками [S] и [T] выберите нужный SSID и затем нажмите кнопку [ENTER].
z Кнопка слева от выбранного в данный момент SSID изменится на

.

6.

Дважды нажмите кнопку [ESC], чтобы вернуться к меню «Сетевые
настройки».

7.

Кнопкой [T] выберите «Обновить настройки сети» и затем нажмите кнопку
[ENTER].
z После этого появится подтверждающее диалоговое окно с вопросом о том, нужно ли
обновить сетевые настройки.

8.

Кнопкой [S] выберите «Да» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z Это приведёт к изменению SSID проектора и закрытию диалогового окна.
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Изменение настроек IP

1.

Нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить меню настроек.

2.

Кнопкой [T] выберите «Сетевые настройки» и затем нажмите кнопку
[ENTER].

3.

Кнопкой [T] выберите «Настройки беспроводной LAN проектора» и затем
нажмите кнопку [ENTER].

4.

Кнопкой [T] выберите «Настройки IP» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z При необходимости можно выполнить указанный ниже шаг вместо приведенных выше
шагов 3 и 4.
Кнопкой [T] выберите «Настройки проводной LAN проектора» и затем нажмите кнопку
[ENTER].

5.

В появившемся диалоговом окне «Настройки IP» выполните настройку
параметров, описанных в таблице ниже.
Чтобы:

Выполните действие:

Установить автоматическое
получение IP-адреса

Выберите «Авто» для «Настройки IP».

Установить IP-адрес вручную

Выберите «Руч.» для «Настройки IP» и введите IP-адрес вручную (см.
ниже).

Ввести IP-адрес

(1)Кнопкой [T] выберите «IP-адрес» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z Откроется диалоговое окно «Ввести IP-адрес».

(2)С помощью кнопок [W] и [X] задайте первый октет (три цифры)
IP-адреса. После правильного ввода данных нажмите [T].
(3)Повторите шаг (2) для ввода октетов со второго по четвертый.
z Для каждого октета можно указать значение в следующих
диапазонах: 1-й: от 1 до 223; 2-й: от 0 до 255; 3-й: от 0 до 255; 4-й:
от 1 до 254. Установка значения за пределами указанных выше
диапазонов приведёт к тому, что числа значения будут
недоступны для выбора. Если при переходе к шагу (4) имеется
недоступный для выбора октет, число вернётся к предыдущей
настройке IP-адреса (перед началом ввода).
(4)После ввода нужного IP-адреса нажмите кнопку [ESC].

6.

Действия после возврата к «Сетевые настройки» зависят от того, с чего
была начата эта операция: с «Настройки беспроводной LAN проектора» или
«Настройки проводной LAN проектора».
z Настройки беспроводной LAN проектора: дважды нажмите [ESC].
z Настройки проводной LAN проектора: нажмите [ESC] один раз.

7.

Кнопкой [T] выберите «Обновить настройки сети» и затем нажмите кнопку
[ENTER].
z После этого появится подтверждающее диалоговое окно с вопросом о том, нужно ли
обновить сетевые настройки.
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8.

Кнопкой [S] выберите «Да» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z Это приведёт к изменению IP-адреса и закрытию диалогового окна.

Примечание
z Если с помощью описанной выше операции выбрать «Руч.» для «Настройки IP», то
«DHCP Settings» (стр. 62) изменится на «Auto». Выбор «Auto» для параметра «DHCP
Settings» приведёт к автоматической установке начального и конечного адреса DHCP,
как описано ниже.
Пример: В случае ввода 192.168.100.20 в качестве IP-адреса
Начальный адрес:
192.168.100.21 (введённый IP-адрес с прибавлением 1 к 4-му октету)
Конечный адрес:
192.168.100.254 (введённый IP-адрес с изменением 4-го октета на 254)
Если 4-й октет введенного IP-адреса равен 253 или 254, оба 4-е октеты начального
адреса и конечного адреса будут равны 254.

Инициализация сетевых настроек

1.

Нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить меню настроек.

2.

Кнопкой [T] выберите «Сетевые настройки» и затем нажмите кнопку
[ENTER].

3.

Кнопкой [T] выберите «Инициализация Настроек сети» и затем нажмите
кнопку [ENTER].
z После этого появится подтверждающее диалоговое окно с вопросом о том, нужно ли
инициализировать настройки сети.

4.

Кнопкой [S] выберите «Да» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z Это приведёт к инициализации сетевых настроек и закрытию диалогового окна.
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Использование страниц администрирования
проектора
Для доступа к описанным ниже страницам администрирования проектора для просмотра
информации и настроек, а также для выполнения различных операций можно воспользоваться
браузером компьютера.
Используйте эту
страницу:

Чтобы:

См.

System Status

Просмотреть информацию о версии встроенного
ПО проектора и сети (IP-адрес и т.п.)

«Отображение состояния
системы» (стр. 60)

Control Panel

Выполнить настройку перечисленных ниже
сетевых параметров.
Имя проектора, использовать или не использовать
код входа в систему, показать или скрыть
настройку имени пользователя, включить или
выключить IEEE 802.11n, настройка ширины
канала

«Настройка сетевых
параметров на странице
«Панель управления»»
(стр. 61)

Управлять проектором с помощью LAN.

«Дистанционное управление
проектором с помощью
LAN-подключения» (стр. 66)

Network Settings

Выполнить настройку перечисленных ниже
сетевых параметров.
Настройка IP-адреса, включение и выключение
функции сервера DHCP, настройки беспроводного
LAN-подключения (включение и выключение
«Access Point Function», настройки SSID,
настройки безопасности и т.п.), настройки для
подключения к внешней точке доступа

«Настройка сетевых
параметров на странице
«Сетевые настройки»»
(стр. 62)

Change Passwords

Изменить пароль, используемый при входе на
страницы «Projector Admin».

«Изменение пароля для
входа на страницы
администрирования
проектора» (стр. 64)

Initialize Settings

Возврат исходных заводских значений всех
настроек «Projector Admin».

«Инициализация всех
настроек на страницах
администрирования
проектора» (стр. 65)

Crestron Control

Для ввода информации, необходимой для
подключения проектора к контроллеру Crestron.

«Ввод информации для
подключения к контроллеру
Crestron» (стр. 65)
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Вход на страницы администрирования проектора с
помощью беспроводного LAN-подключения
При наличии беспроводного LAN-подключения между проектором и компьютером можно на
компьютере выполнить операцию Network Connection для входа на страницы
администрирования проектора.

Вход на страницы администрирования проектора с
помощью беспроводного LAN-подключения

1.

Выполните одну из приведенных ниже операций для подключения
компьютера к проектору с помощью беспроводной сети LAN.
z «Использование SSID простого подключения проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 13), шаги с 1 по 11.
z «Использование стандартного SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 16), шаги с 1 по 13.
z «Использование пользовательского SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 23), шаги с 1 по 13 (пользовательский SSID
уже создан).

2.

В окне Network Connection щёлкните кнопку меню функций, а затем в
появившемся меню нажмите [Admin Screen].
Кнопка меню функций

z В результате запустится браузер компьютера, где отобразится главная страница
проектора.

3.

На левой панели нажмите «Projector Admin». Введите пароль на
появившемся экране для ввода пароля.
z Начальным паролем по умолчанию является слово «admin».

4.

Нажмите кнопку [Login].
z Если вход в систему прошел нормально, появится страница «System Status».
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Вход на страницы администрирования проектора с
помощью проводного LAN-подключения
На страницы администрирования проектора можно войти через проводную LAN без
использования Network Connection.

Вход на страницы администрирования проектора с
помощью проводного LAN-подключения

1.

Выполните одну из приведенных ниже операций для подключения
компьютера к проектору с помощью проводного LAN-подключения.
z «Изменение IP-адреса компьютера в соответствии с IP-адресом проектора и
подключение через проводную сеть LAN» (стр. 57)
z «Изменение IP-адреса проектора в соответствии с IP-адресом компьютера и
подключение через проводную сеть LAN» (стр. 58)
z «Установка проводного LAN-подключения между проектором и компьютером через
маршрутизатор» (стр. 40)

Операции на проекторе

2.

Нажмите кнопку [INPUT]. Откроется диалоговое окно «Вход. сигнал».

3.

Кнопками [T] и [S] выберите «Сеть» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z В результате спроецируется экран ожидания подключения к сети LAN.

4.

Проверьте IP-адрес («Server IP») в правом нижнем углу экрана ожидания
LAN-подключения.

Операции на компьютере

5.

Запустите браузер компьютера, введите в адресную строку «http://<IP-адрес
из приведенного выше шага 4>» и затем нажмите [Enter].
z Откроется главная страница проектора.

6.

На левой панели нажмите «Projector Admin». Введите пароль на
появившемся экране для ввода пароля.
z Начальным паролем по умолчанию является слово «admin».

7.

Нажмите [Login].
z Если вход в систему прошел нормально, появится страница «System Status».
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Изменение IP-адреса компьютера в соответствии с
IP-адресом проектора и подключение через проводную
сеть LAN

1.

Подсоедините компьютер непосредственно к проектору с помощью кабеля
LAN.
z Рекомендуется использовать экранированный кабель LAN (STP), чтобы исключить
помехи от радиоприемников, телевизоров и других приемных устройств.

Операции на проекторе

2.

Выберите для настройки IP-адреса проектора режим «Руч.».
(1) Выполните следующие шаги, чтобы открыть диалоговое окно «Настройки IP»:
Кнопка [MENU] 3 «Сетевые настройки» 3 «Настройки проводной LAN проектора».
z Начальным значением по умолчанию для «Настройки IP» является «Авто».
(2) Нажмите кнопку [X], чтобы для настройки «Настройки IP» выбрать «Руч.».
z IP-адрес проектора будет отображаться в строке «IP-адрес».
(3) Нажмите кнопку [ESC], чтобы вернуться к меню «Сетевые настройки».
(4) Выберите «Обновить настройки сети» и затем нажмите кнопку [ENTER].
(5) Когда откроется диалоговое окно обновления сетевых настроек, с помощью кнопки [S]
выберите «Да» и затем нажмите кнопку [ENTER].

Операции на компьютере

3.

Укажите IP-адрес для компьютера. Октеты 1, 2 и 3 должны быть такими же,
как и для IP-адреса проектора. Для октета 4 укажите значение в диапазоне
1–254, отличное от значения для IP-адреса проектора.
z Например, если IP-адрес проектора — 192.168.100.10 (это его начальное значение по
умолчанию), необходимо задать IP-адрес компьютера 192.168.100.XXX, где XXX —
значение от 1 до 9 или от 11 до 254.

4.

Выполните процедуру, описанную в разделе «Вход на страницы
администрирования проектора с помощью проводного LAN-подключения»
(стр. 56), начиная с шага 2.
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Изменение IP-адреса проектора в соответствии с
IP-адресом компьютера и подключение через проводную
сеть LAN
Примечание
z Если вам известен IP-адрес компьютера, воспользуйтесь приведенной ниже процедурой.

1.

Подсоедините компьютер непосредственно к проектору с помощью кабеля
LAN.
z Рекомендуется использовать экранированный кабель LAN (STP), чтобы исключить
помехи от радиоприемников, телевизоров и других приемных устройств.

2.

Укажите вручную IP-адрес проектора.
(1) Выполните следующие шаги, чтобы открыть диалоговое окно «Настройки IP»:
Кнопка [MENU] 3 «Сетевые настройки» 3 «Настройки проводной LAN проектора».
z Начальным значением по умолчанию для «Настройки IP» является «Авто».
(2) Нажмите кнопку [X], чтобы для настройки «Настройки IP» выбрать «Руч.».
(3) Кнопкой [T] выберите «IP-адрес» и затем нажмите кнопку [ENTER].
z Откроется диалоговое окно «Введите IP-адрес».

(4) C помощью кнопок [W] и [X] измените октет 1 IP-адреса на такой же, как и для IP-адреса
компьютера. После установки нужного значения нажмите кнопку [T].
(5) Повторите шаг (4) для ввода октетов со второго по четвертый.
z Октеты 2 и 3 должны быть такими же, как и для IP-адреса компьютера.
z Октет 4 должен иметь значение в диапазоне 1–254 и отличаться от октета 4 из
IP-адреса компьютера.
(6) Нажмите кнопку [ESC], чтобы вернуться к меню «Сетевые настройки».
(7) Выберите «Обновить настройки сети» и затем нажмите кнопку [ENTER].
(8) Когда откроется диалоговое окно обновления сетевых настроек, с помощью кнопки [S]
выберите «Да» и затем нажмите кнопку [ENTER].

3.

Выполните процедуру, описанную в разделе «Вход на страницы
администрирования проектора с помощью проводного LAN-подключения»
(стр. 56), начиная с шага 2.
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Установка проводного LAN-подключения между
проектором и компьютером
Примечание
z В описанной ниже процедуре предполагается, что в сети, которой принадлежит
маршрутизатор, работает сервер DHCP и между проектором и маршрутизатором
установлено LAN-подключение.

1.

С помощью кабеля LAN подключите проектор к маршрутизатору, к
которому компьютер подключен через LAN.
z Рекомендуется использовать экранированный кабель LAN (STP), чтобы исключить
помехи от радиоприемников, телевизоров и других приемных устройств.

2.

На проекторе для «Настройки IP» выберите значение «Авто».
(1) Выполните следующие шаги, чтобы открыть диалоговое окно «Настройки IP»:
Кнопка [MENU] 3 «Сетевые настройки» 3 «Настройки проводной LAN проектора».
(2) Нажмите кнопку [W], чтобы для настройки «Настройки IP» выбрать «Авто».
(3) Нажмите кнопку [ESC], чтобы вернуться к меню «Сетевые настройки».
(4) Выберите «Обновить настройки сети» и затем нажмите кнопку [ENTER].
(5) Когда откроется диалоговое окно обновления сетевых настроек, с помощью кнопки [S]
выберите «Да» и затем нажмите кнопку [ENTER].

3.

Выполните процедуру, описанную в разделе «Вход на страницы
администрирования проектора с помощью проводного LAN-подключения»
(стр. 56), начиная с шага 2.
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Поддерживаемые операции после входа на страницы
администрирования проектора
Отображение состояния системы

1.

Войдите на страницы администрирования проектора, выполнив процедуры
«Вход на страницы администрирования проектора с помощью
беспроводного LAN-подключения» (стр. 55) .
z Откроется страница «System Status». В таблице ниже приведены пояснения
относительно информации, отображаемой на данной странице.
Название пункта
Firmware Version

2.

Описание
Версия встроенного программного обеспечения проектора.

IP Address

IP-адрес, присвоенный в данный момент проектору.

Subnet Mask

Маска подсети, установленная в данный момент на проекторе.

Default Gateway

Шлюз по умолчанию, установленный в данный момент для проектора.

Wireless MAC Address

Фиксированный MAC-адрес беспроводной LAN, назначаемый каждому
беспроводному адаптеру.

Wire MAC Address

Фиксированный MAC-адрес в проводной сети LAN, присваиваемый
каждому проектору.

Projection Status

Projection Standby: ожидание проецирования с помощью
LAN-подключения.
Projecting: проецирование с помощью LAN-подключения.

Number of Users

Количество пользователей, выполняющих в данный момент
проецирование с помощью LAN-подключения.

Для выхода со страниц администрирования проектора нажмите «Logout».
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Настройка сетевых параметров на странице «Панель
управления»
Внимание!
z Сетевые параметры на странице «Control Panel» разделены на две группы.
Группа 1 : Projector name, Login Code
Группа 2 : Show User Name, IEEE 802.11n (Wi-Fi), Channel Width
При выполнении описанной ниже процедуры следует выполнить настройку параметров
только внутри одной группы, а затем применить их путем нажатия соответствующей
кнопки «Применить». Любые изменения, сделанные в группе, которая не соответствует
нажатой кнопке «Применить», не будут применены.

1.

Войдите на страницы администрирования проектора, выполнив процедуры
«Вход на страницы администрирования проектора с помощью
беспроводного LAN-подключения» (стр. 55).

2.
3.

На левой панели нажмите «Control Panel».
На открывшейся странице «Control Panel» выполните настройку
параметров, описанных в таблице ниже.
Чтобы:

Выполните действие:

Изменить имя проектора

В поле «Projector name» введите до 16
однобайтовых знаков (не символов) для имени
проектора.

Установить, нужно ли запрашивать код входа в
систему при установке беспроводного
LAN-подключения

В разделе «Login Code» нажмите «Enable»
(запрашивать код входа в систему) или «Disable»
(не запрашивать код входа в систему).

Установить, нужно ли показывать или скрывать
имя пользователя компьютера, выполняющего в
данный момент проецирование с помощью
проектора через LAN

В разделе «Show User Name» нажмите «ON»
(показывать) или «OFF» (скрывать).

Указать, можно ли включить проектор через сеть
В разделе «Remote On*» нажмите «Enable»
LAN, когда проектор находится в режиме ожидания (разрешить включение питания) или «Disable».
Включение и отключение аутентификации
подключения PJLink

В разделе «PJLink Authentication» нажмите
«Enable» или «Disable».

Включить или выключить беспроводную LAN
стандарта IEEE802.11n

В разделе «IEEE 802.11n (Wi-Fi)» нажмите
«Enable» или «Disable».

Установить, должна ли ширина канала
беспроводной LAN устанавливаться автоматически
или должна быть фиксированной (20 МГц)

В разделе «Channel Width» нажмите «20MHz» или
«Auto».

* Потребляемая мощность проектора в режиме ожидания зависит от того, включена ли
настройка «Remote On». Сведения о потребляемой мощности в каждом из состояний
ожидания см. в «Инструкции по настройке».

4.

Отобразите на проекторе изменения, сделанные на странице «Control
Panel».
Для отображения настройки этих элементов:

Нажмите кнопку:

Projector name, Login Code

[Apply] ниже раздела «Login Code»

Show User Name, IEEE 802.11n (Wi-Fi), Channel Width

[Apply] ниже раздела «Channel Width»

z После нажатия [Apply] появится диалоговое окно с сообщением о необходимости
перезапустить проектор для применения настроек.
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5.

Чтобы перезапустить проектор и применить изменённые настройки,
нажмите [OK].
z Чтобы отменить перезапуск проектора без изменения настроек, вместо [OK] нажмите
[Отмена].
z Нажатие [OK] приведёт к применению изменённых настроек и перезапуску проектора. В
этот момент LAN-подключение между проектором и компьютером будет прервано.

Настройка сетевых параметров на странице «Сетевые
настройки»

1.

Войдите на страницы администрирования проектора, выполнив процедуры
«Вход на страницы администрирования проектора с помощью
беспроводного LAN-подключения» (стр. 55).

2.

На левой панели нажмите «Network Settings».

3.

На открывшейся странице «Network Settings» выполните настройку
параметров, описанных в таблице ниже.

Чтобы:

Выполните действие:

Установить автоматическое
получение IP-адреса с внешнего
устройства LAN

В разделе «IP Settings» нажмите «Obtain an IP address automatically».

Установить IP-адрес вручную

(1) В разделе «IP Settings» нажмите «Use the IP address below».
(2) В полях «IP Address» введите IP-адрес, который нужно назначить
проектору (исходное значение по умолчанию: 192.168.100.10).
(3) В полях «Subnet Mask» введите значение, которое будет
использоваться для определения диапазона IP-адресов сети
(подсети), которой принадлежит проектор (исходное значение по
умолчанию: 255.255.255.0).
(4) В полях «Default Gateway» введите IP-адрес шлюза по умолчанию
(исходное значение по умолчанию: 192.168.100.10).

Установить автоматическое
выделение проектором IP-адресов
компьютерам и интеллектуальным
устройствам

(1) В разделе «DHCP Settings» нажмите «Auto».
(2) Установите нужным образом диапазон автоматически выделяемых
IP-адресов.
z В полях «Starting Address» и «Ending Address» введите значение
в диапазоне от 11 до 254 для четвертого октета.
z Вы можете установить только четвертый октет. Другие октеты
нельзя изменить.

Отключить выделение проектором
IP-адресов компьютерам и
интеллектуальным устройствам

В разделе «DHCP Settings» нажмите «Disable».

Включить беспроводное
LAN-подключение к проектору с
компьютера и (или)
интеллектуального устройства
(путем включения встроенной
функции точки доступа)

Измените настройку «Access Point Function» в разделе «Wireless
Settings» на «Enable».

Отключить беспроводное
LAN-подключение к проектору с
компьютера и/или
интеллектуального устройства
(путем отключения встроенной
функции точки доступа)

Измените настройку «Access Point Function» в разделе «Wireless
Settings» на «Disable».
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Чтобы:

Выполните действие:

Создать пользовательский SSID

В разделе «Wireless Settings» настройте параметры «SSID», «Security»
и «Passphrase/WEP Key ».
Для получения подробной информации см. шаги с 6 по 8 в разделе
«Создание пользовательского SSID» (стр. 20).

Включить/отключить передачу
SSID

В разделе «Wireless Settings» для настройки «SSID Broadcast»
выберите значение «Enable» или «Disable».

Указать канал для беспроводного
LAN-подключения

В разделе «Wireless Settings» нажмите [T] справа от поля «Channel». В
появившемся списке выберите канал от 1 до 11.

Установить автоматический выбор
используемого беспроводного
канала LAN

В разделе «Wireless Settings» нажмите [T] справа от поля «Channel». В
появившемся списке выберите «Auto».

Подключить проектор к внешней
беспроводной точке доступа

В разделе «External Access Point» нажмите «Enable» и нужным образом
настройте параметры.
Для получения подробной информации см. шаги с 6 по 9 в разделе
«Подключение проектора к точке доступа беспроводной сети LAN»
(стр. 31).

Не подключать проектор к внешней
беспроводной точке доступа

В разделе «External Access Point» нажмите «Disable».

4.

Чтобы применить на проекторе изменения страницы «Network Settings»,
нажмите [Apply].
z Появится диалоговое окно с сообщением о необходимости перезапустить проектор для
применения настроек.

5.

Чтобы перезапустить проектор и применить изменённые настройки,
нажмите [OK].
z Чтобы отменить перезапуск проектора без изменения настроек, вместо [OK] нажмите
[Отмена].
z Нажатие [OK] приведёт к применению изменённых настроек и перезапуску проектора. В
этот момент LAN-подключение между проектором и компьютером будет прервано.
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Изменение пароля для входа на страницы
администрирования проектора
Примечание
z Описанная ниже процедура может быть использована также для изменения пароля для
входа на страницу «Transfer File». Сведения о странице «Transfer File» см. в разделе
«Загрузка файла во внутреннюю память проектора» (стр. 69).

1.

Войдите на страницы администрирования проектора, выполнив процедуры
«Вход на страницы администрирования проектора с помощью
беспроводного LAN-подключения» (стр. 55).

2.

На левой панели нажмите «Change Passwords».
z Откроется страница «Change Passwords».

3.

В разделе «Projector Admin» введите до восьми однобайтовых символов
для нового пароля в поля «New Password» и «Reinput Password». Введите
одинаковый пароль в оба поля.

4.

Нажмите [Apply].

5.

При необходимости выполните перечисленные ниже шаги для изменения
пароля для входа на страницу «Transfer File».
(1) В разделе «Transfer File» введите новый пароль в поля «New Password» и «Reinput
Password». Введите одинаковый пароль в оба поля.
(2) Нажмите [Apply].

6.

Для выхода со страниц администрирования проектора нажмите «Logout».
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Инициализация всех настроек на страницах
администрирования проектора

1.

Войдите на страницы администрирования проектора, выполнив процедуры
«Вход на страницы администрирования проектора с помощью
беспроводного LAN-подключения» (стр. 55).

2.

На левой панели нажмите «Initialize Settings».
z Откроется страница «Initialize Settings».

3.

Нажмите [Apply].
z Откроется диалоговое окно с вопросом о необходимости перезапуска компьютера.

4.

Для перезапуска компьютера и возврата всех настроек к исходным
значениям по умолчанию нажмите [OK].
z Чтобы отменить перезапуск проектора без изменения настроек, вместо [OK] нажмите
[Отмена].
z Нажатие [OK] приведёт к сбросу настроек и перезапуску проектора. В этот момент
LAN-подключение между проектором и компьютером будет прервано.

Ввод информации для подключения к контроллеру
Crestron

1.

Войдите на страницы администрирования проектора, выполнив процедуры
«Вход на страницы администрирования проектора с помощью беспроводного
LAN-подключения» (стр. 55) или «Вход на страницы администрирования
проектора с помощью проводного LAN-подключения» (стр. 56).

2.

На левой панели нажмите «Crestron Control».

3.

На открывшейся странице «Crestron Control» введите указанную ниже
информацию.
IP Address: введите IP-адрес контроллера Crestron.
IP ID:
введите идентификатор IP-адреса контроллера Crestron.
Port:
введите номер порта, который будет использоваться для связи с контроллером
Crestron (обычно это 41794).

4.

Чтобы применить настройки, введенные на проекторе, нажмите кнопку
[Apply].

5.

Для выхода со страниц администрирования проектора нажмите «Logout».

Выход со страниц администрирования проектора
В правом верхнем углу окна браузера нажмите «Logout».

Будет выполнен возврат к главной странице проектора.
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Дистанционное управление проектором с помощью
LAN-подключения
Приведенную ниже процедуру можно использовать для управления проектором с компьютера
или другого внешнего устройства с помощью LAN-подключения.

Дистанционное управление проектором с компьютера,
подключенного с помощью сети LAN

1.

Войдите на страницы администрирования проектора, выполнив процедуры
«Вход на страницы администрирования проектора с помощью
беспроводного LAN-подключения» (стр. 55).

2.

На левой панели нажмите «Control Panel».
z Откроется страница «Control Panel».

z Настройки дистанционного управления проектором отмечены выше красными рамками.
Подробные сведения по каждому из этих элементов см. в разделе «Настройки
дистанционного управления страницы «Панель управления»».
z Информация об элементах, не обозначенных выше (настройки «Network Settings»)
приведена в разделе «Настройка сетевых параметров на странице «Панель
управления»» (стр. 61).
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3.

После завершения операций с дистанционным управлением нажмите
«Logout», чтобы выйти из страниц администрирования проектора.

Примечание
z Проектор поддерживает внешние устройства и команды, приведенные ниже.
Внешние устройства и команды

См.

Все команды PJLink класс 1 (версия 1.00)

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Команды контроллера и программного обеспечения Crestron
Electronics (RoomView®)

http://www.crestron.com/

AMX Device Discovery

http://www.amx.com/
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Настройки дистанционного управления страницы «Панель
управления»
Группа

Элемент

Refresh (кнопка)
Projector Status

Projector
Control

Описание
Обновляет представленную на экране информацию.

Projector Status

Показывает текущее состояние проектора как «ON» или «Standby».

Error info

Отображает одну из следующих ошибок:
No error: нормальная работа.
Temperature Error: возникла температурная ошибка.
Fan Error: возникла ошибка вентилятора.
Light Error: возникла ошибка источника света.
Other Error: возникла другая ошибка.

Power Off (кнопка)

Нажмите для выключения проектора.

Power On (кнопка)

Нажмите для включения проектора. Эта операция поддерживается
только если для параметра «Remote On» выбрано «Enable».

Input

Указывает источник входного сигнала.

Color Mode

Указывает цветовой режим.

Blank

Выбор «ON» для данной настройки временно блокирует подачу
изображения от источника входного сигнала. Нажатие «OFF»
возобновляет проецирование изображения.

Aspect Ratio

Изменяет формат проецируемого изображения.

Brightness

Введите значение в поле и нажмите кнопку [Apply]. Соответственно
изменится настройка «Brightness» проектора.

Contrast

Введите значение в поле и нажмите кнопку [Apply]. Соответственно
изменится настройка «Contrast» проектора.

Light Control

Настройка параметров «Контроль освещения» и «Выкл. режима
контроля освещения».

Audio Volume

Введите значение в поле и нажмите кнопку [Apply]. Соответственно
изменится настройка громкости.

Mute Audio

Задает отключение звука. Звук выводится, пока для данной
настройки выбрано «OFF», и не выводится, когда выбрано «ON».

Audio Out

Указывает, будет ли звук выводиться через динамик проектора или
через аудиоразъем.
Speaker: звук выводится через динамик
Line: звук выводится через разъем AUDIO OUT

Initialize (кнопка)

Нажмите для возврата к начальным заводским настройкам по
умолчанию всех элементов сетевого управления проецированием,
кроме «Projector Status».
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Операции с просмотрщиком файлов проектора
В данном разделе приведены пояснения по использованию браузера для доступа к внутренней
памяти проектора для загрузки файлов и удаления существующих файлов. В нём также содержится
информация об операциях просмотрщика файлов, которые можно выполнять с помощью браузера.

Загрузка файла во внутреннюю память проектора
Для загрузки файла во внутреннюю память проектора необходимо выполнить вход на страницу
«Transfer File».

Вход на страницу «Передать файл»
При наличии беспроводного LAN-подключения между проектором и компьютером можно для
входа на страницу «Transfer File» выполнить на компьютере операцию Network Connection.
Непосредственно войти на страницу «Передать файл» через проводную LAN можно без
использования программы Network Connection.

Вход на страницу «Передать файл» с помощью
беспроводного LAN-подключения

1.

Выполните одну из приведенных ниже операций для подключения
компьютера к проектору с помощью беспроводной сети LAN.
z «Использование SSID простого подключения проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 13), шаги с 1 по 11.
z «Использование стандартного SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 16), шаги с 1 по 13.
z «Использование пользовательского SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 23), шаги с 1 по 13 (пользовательский SSID
уже создан).

2.

В окне Network Connection щёлкните кнопку меню функций, а затем в
появившемся меню нажмите [Admin Screen].
Кнопка меню функций

z В результате запустится браузер компьютера, где отобразится главная страница проектора.
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3.

На левой панели нажмите «Transfer File». Введите пароль на появившемся
экране для ввода пароля.
z Начальным паролем по умолчанию является слово «admin».

4.

Нажмите кнопку [Login].
z Если вход в систему прошел нормально, появится страница «Transfer File».
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Вход на страницу «Передать файл» с помощью проводного
LAN-подключения
См. «Вход на страницы администрирования проектора с помощью проводного
LAN-подключения» (стр. 56).
На шаге 6 процедуры, вместо «Projector Admin», нажмите «Transfer File». Паролем по
умолчанию является слово «admin».

Выход со страницы «Передать файл»
В правом верхнем углу окна браузера нажмите «Logout».

Будет выполнен возврат к главной странице проектора.

Изменение пароля для входа на страницу «Передать файл»
Внимание!
z Для выполнения описанной ниже процедуры необходимы права для входа на страницу
администрирования проектора.

1.

Войдите на страницы администрирования проектора, выполнив процедуры
«Вход на страницы администрирования проектора с помощью
беспроводного LAN-подключения» (стр. 55).

2.

На левой панели нажмите «Change Passwords».
z Откроется страница «Change Passwords».

3.

В разделе «Transfer File» введите до восьми однобайтовых символов для
нового пароля в поля «New Password» и «Reinput Password» Введите
одинаковый пароль в оба поля.

4.

Нажмите [Apply].

5.

Для выхода со страниц администрирования проектора нажмите «Logout».
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Поддерживаемые операции после выполнения входа на
страницу «Передать файл»
Чтобы:

Выполните действие:

Загрузить файл во
внутреннюю память
проектора

(1) Нажмите [Обзор] или [Выберите файл].
z Откроется диалоговое окно «Открыть файл».
(2) Нажмите файл (только один), который нужно загрузить.
z Загружать можно файлы, форматы которых поддерживаются для
воспроизведения просмотрщиком файлов проектора (JPEG, PNG, GIF,
BMP, AVI, MOV, MP4, ECA, PtG, PDF).
(3) Нажмите [Открыть].
z Диалоговое окно «Открыть файл» закроется, и появится кнопка справа от
имени файла, выбранного на шаге (1) выше. (Фактическое положение
кнопки будет зависеть от используемого браузера.)
(4) Чтобы загрузить выбранный файл, нажмите [Upload].
z Во время передачи файла в строке «Status:» в верхнем левом углу
страницы будет отображаться сообщение «0: File transfer in progress».
После завершения передачи сообщение изменится на «1: Complete».

Удалить файлы и (или)
папки из внутренней
памяти проектора

(1) В списке файлов установите флажки для всех файлов и (или) папок, которые
нужно удалить.
z Одновременно можно установить до 10 флажков.
(2) Чтобы удалить все файлы и (или) папки, для которых установлены флажки,
нажмите [Delete File/Folder].
(3) В появившемся диалоговом окне подтверждения удаления нажмите [OK] для
удаления или [Отмена] для отмены операции без удаления чего-либо.

Создать новую папку
внутри папки,
отображаемой в данный
момент

(1) Нажмите
.
(2) В появившемся диалогом окне введите имя, которое нужно присвоить папке,
а затем нажмите [OK].
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Операции с просмотрщиком файлов проектора
В данном разделе приведены пояснения действий с кнопками, которые можно использовать в
браузере компьютера для выполнения операций с просмотрщиком файлов проектора.

Отображение страницы «Управление просмотрщиком»
При наличии беспроводного LAN-подключения между проектором и компьютером можно на
компьютере выполнить операцию Network Connection для отображения страницы «Viewer
Control» без ввода пароля.
Можно также непосредственно войти на страницу «Viewer Control» через проводную LAN без
использования программы Network Connection.

Отображение страницы «Управление просмотрщиком» с
помощью беспроводного LAN-подключения

1.

Выполните одну из приведенных ниже операций для подключения
компьютера к проектору с помощью беспроводной сети LAN.
z «Использование SSID простого подключения проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 13), шаги с 1 по 11.
z «Использование стандартного SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 16), шаги с 1 по 13.
z «Использование пользовательского SSID проектора для установки беспроводного
LAN-подключения и проецирования» (стр. 23), шаги с 1 по 13 (пользовательский SSID
уже создан).

2.

В окне Network Connection щёлкните кнопку меню функций, а затем в
появившемся меню нажмите [Admin Screen].
Кнопка меню функций

z В результате запустится браузер компьютера, где отобразится главная страница
проектора.
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3.

На левой панели нажмите «Viewer Control».
z Откроется страница «Viewer Control», как показано ниже, и проектор начнёт
проецировать главный экран просмотрщика файлов. Для получения информации по
операциям, которые можно выполнить здесь, см. «Операции на странице «Управление
просмотрщиком»» (стр. 74).

Во время проецирования просмотрщика файлов
эти кнопки позволяют выполнять те же операции,
что и соответствующие кнопки на пульте ДУ,
поставляемом в комплекте с проектором.

Отображение страницы «Управление просмотрщиком» с
помощью проводного LAN-подключения
См. «Вход на страницы администрирования проектора с помощью проводного
LAN-подключения» (стр. 56).
На шаге 6 процедуры, вместо «Projector Admin», нажмите «Viewer Control».

Возврат на главную страницу проектора со страницы
«Управление просмотрщиком»
В левом верхнем углу окна браузера нажмите «CASIO Projector».

Операции на странице «Управление просмотрщиком»
Чтобы:

Выполните действие:

Запустить проецирование просмотрщика
файлов

Нажмите [Start Viewer].

Выполнить операции просмотрщика
файлов без помощи пульта ДУ

Нажмите нужные кнопки в разделе [Start Viewer].
Кнопки выполняют те же функции, что и соответствующие кнопки
пульта ДУ проектора. Для получения подробной информации по
операциям просмотрщика файлов см. «Проецирование с
помощью просмотрщика файлов» в Инструкции по эксплуатации.

Выйти со страницы «Управление
просмотрщиком» и вернуться к главной
странице проектора

Нажмите [EXIT]*.

* Просмотрщик файлов не закроется, если нажать [EXIT] во время его проецирования.
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Приложение
Использование мастера установки маркеров
С помощью мастера установки маркеров Network Connection можно скопировать Network
Connection на флэш-накопитель USB. После этого можно запустить Network Connection на
компьютере, на котором сама программа не установлена, просто вставив флэш-накопитель USB
(называемый «USB-маркером») в USB-порт компьютера. Использовать USB-маркеры
рекомендуется при подключении к проектору нескольких компьютеров.

Установка Network Connection на флэш-накопитель USB
Внимание!
z Описанная ниже процедура установки Network Connection на флэш-накопитель USB
создаёт в корневом каталоге флэш-накопителя USB файл с именем «autorun.inf» (т.е.
файл автозапуска Network Connection). Если в корневом каталоге флэш-накопителя USB
уже есть файл с таким именем, существующий файл будет переименован добавлением
в конец имени файла расширения «.bak» или трёхзначного числа (.001, .002 и т.д.).
z Описанная ниже процедура установки Network Connection на флэш-накопитель USB
изменит название флэш-накопителя USB на «USB Token», а его значок — на
.

1.

В окне Network Connection щёлкните кнопку меню функций, а затем в
появившемся меню нажмите [Token Wizard].
z Откроется окно мастера установки маркеров.

2.

Нажмите [Next >].
z Откроется экран выбора устройства USB.

z Если к компьютеру не подключен ни один флэш-накопитель USB, появится сообщение
«USB memory could not be detected.». В этом случае подключите флэш-накопитель USB и
дождитесь, пока в поле «USB Drive» появится название флэш-накопителя USB.

3.

Если к компьютеру подключено несколько флэш-накопителей USB,
нажмите кнопку [T] справа от поля «USB Drive» и выберите название
устройства для установки программы Network Connection.

4.

Нажмите кнопку [Next >].
z Программа Network Connection будет установлена на указанный флэш-накопитель USB.
По завершении установки на экране появится сообщение «Wizard ended normally.».
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5.

Нажмите [Exit], чтобы закрыть экран мастера установки маркеров.

Использование USB-маркера для подключения компьютера
к проектору по беспроводной сети LAN
Подключите USB-маркер к USB-порту компьютера, а затем дважды щёлкните значок Network
Connection на маркере. После запуска Network Connection можно выполнять такие же операции
программы Network Connection, как если бы она была установлена на компьютере.

Примечание
z Мастер установки маркеров невозможно использовать при запуске Network Connection с
USB-маркера.

Проецирование через беспроводное
LAN-подключение с помощью различных
устройств
Использование Network Connection для проецирования из
Mac OS
Вы можете проецировать содержимое экрана компьютера, на котором установлена
операционная система Mac OS*1 (Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10) и который подключён к
проектору по беспроводному LAN-подключению. Для этого необходимо выполнить приведённые
ниже условия.
z На проекторе выполните необходимые действия для изменения SSID проектора на
стандартный SSID (casiolpj0101, casiolpj0102, casiolpj0103, casiolpj0104) или пользовательский
SSID. Дополнительную информацию см. в разделе «Изменение SSID» (стр. 51).
z Запустите на компьютере с Mac OS программу Network Connection*2, а затем из Network
Connection выполните вход на проектор.
*1 Примите во внимание, что функции могут быть ограничены возможностями используемой
операционной системы Mac OS. Для получения последних сведений об операционных средах
посетите веб-сайт CASIO.
*2 Программу Network Connection для Mac OS можно загрузить с сайта поддержки проекторов
CASIO, расположенного по указанному ниже адресу. На сайте поддержки проекторов CASIO
также приведена информация о необходимых компьютерных средах и инструкции по
использованию.
http://www.casio-intl.com/support/
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Использование C-Assist для проецирования с
интеллектуального устройства
Установив программу C-Assist на интеллектуальное устройство (смартфон, планшет) Android
или iOS, можно проецировать с помощью проектора изображения с интеллектуального
устройства. C-Assist также позволяет использовать интеллектуальное устройство для
управления компьютером, к которому подключен проектор. Ниже приведены условия для
выполнения этих операций.
z На проекторе выполните необходимые действия для изменения SSID проектора на
стандартный SSID (casiolpj0101, casiolpj0102, casiolpj0103, casiolpj0104) или пользовательский
SSID. Дополнительную информацию см. в разделе «Изменение SSID» (стр. 51).
z На интеллектуальном устройстве запустите C-Assist и с помощью C-Assist выполните вход на
проектор.

Использование MobiShow для проецирования с
интеллектуального устройства
MobiShow представляет собой клиентскую программу, разработанную компанией Awind для
беспроводного проецирования. Если на интеллектуально устройстве Android или iOS
установлена программа MobiShow, то можно установить беспроводное LAN-подключение к
проектору для проецирования изображений с интеллектуального устройства. Для этого
необходимо выполнить приведённые ниже условия.
z Необходимо получить версию MobiShow, совместимую с данным интеллектуальным
устройством (смартфоном, планшетом), и установить её на интеллектуальном устройстве.
• Перед установкой MobiShow перейдите на сайт поддержки проектора CASIO
(http://www.casio-intl.com/support/) и проверьте содержащуюся там информацию по
операционным системам интеллектуальных устройств и версиям MobiShow, совместимым с
подключением к проектору.
• Получить копию MobiShow можно с любого сайта, предоставляющего приложения для
интеллектуальных устройств (Google Play, iTunes App Store и т.д.)
z На проекторе выполните необходимые действия для изменения SSID проектора на
стандартный SSID (casiolpj0101, casiolpj0102, casiolpj0103, casiolpj0104) или пользовательский
SSID. Дополнительную информацию см. в разделе «Изменение SSID» (стр. 51).
z На интеллектуальном устройстве запустите MobiShow и с помощью MobiShow выполните вход
на проектор.

Примечание
z MobiShow поддерживает воспроизведение с интеллектуального устройства файлов JPEG
и файлов PtG2 (конвертированный файл PowerPoint). Информацию о конвертации файла
PowerPoint в файл PtG2 см. на веб-сайте CASIO (http://www.casio-intl.com/support/).
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Устранение неполадок
Беспроводное LAN-подключение между проектором и
компьютером
Неполадка

Причина и необходимые действия

Не удаётся установить
беспроводное
LAN-подключение между
проектором и
компьютером.

z Если на компьютере, кроме Network Connection, работает любая другая
служебная программа LAN, закройте её.
z Попробуйте переместить проектор ближе к компьютеру. Убедитесь также, что
между проектором и компьютером нет стен или других препятствий.
z Если распложенные рядом микроволновая печь, устройство Bluetooth или
другое устройство мешают передаче сигнала беспроводной LAN, такое
устройство следует переместить.
z Если проектор выключен, включите его.
z Если не подсоединён адаптер беспроводной сети проектора, подсоедините
его (стр. 10).
z Если функция беспроводной LAN отключена, включите её.

Беспроводное
LAN-подключение между
проектором и
компьютером
прерывается.

z Если на компьютере, кроме Network Connection, работает любая другая
служебная программа LAN, закройте её.
z Попробуйте переместить проектор ближе к компьютеру. Убедитесь также, что
между проектором и компьютером нет стен или других препятствий.
z Если распложенные рядом микроволновая печь, устройство Bluetooth или
другое устройство мешают передаче сигнала беспроводной LAN, такое
устройство следует переместить.

Я могу установить
беспроводное
LAN-подключение между
проектором и
компьютером, но не могу
спроецировать
содержимое экрана
компьютера.

z Если в качестве источника входного сигнала проектора выбран вариант,
отличный от «Сеть», нажмите клавишу [INPUT], а затем выберите «Сеть».
z Если содержимое экрана компьютера не проецируется, а в качестве
источника входного сигнала выбрано «Сеть», в окне Network Connection
нажмите кнопку
(Экран проецирования 1).
z Если проецируемое изображение застыло или было остановлено нажатием на
пульте ДУ проектора кнопки [FREEZE] или [BLANK], нажмите на пульте ДУ
кнопку [ESC], чтобы отменить операцию стоп-кадра или пустого экрана.

Переключение
проецируемого
изображения
выполняется слишком
медленно.

z В окне Network Connection нажмите кнопку меню функций, а затем установите
флажок «Projection Setting». Если выбрана настройка «High-resolution»,
измените её на «High-speed».
z Закройте на компьютере все программы, которые не используются.
z Если на компьютере используется Windows Vista, 7, 8, 8.1 или 10, отключите
режим Windows AeroTM.

Проблемы с
беспроводным
LAN-подключением при
одновременном
использовании
нескольких проекторов.

Проверьте, не подключено ли более одного проектора к одному номеру SSID.
Каждый проектор должен иметь свой уникальный SSID. Для получения
информации о необходимых операциях см. «Изменение SSID» (стр. 51).
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Страницы администрирования проектора
Неполадка

Причина и необходимые действия

Страницы администрирования проектора
не отображаются при попытке доступа к
ним из Network Connection.

Возможно, используемый браузер настроен на работу с
прокси-сервером. Поскольку настройки прокси-сервера могут не
позволять доступ к страницам администрирования проектора,
необходимо изменить настройки браузера. Информация о
настройках прокси-сервера приведена в справке и другой
пользовательской документации браузера.

Я забыл(а) имя и пароль для входа на
страницы администрирования
проектора.

Выполните операцию, описанную в разделе «Инициализация
сетевых настроек» (стр. 53), для возврата сетевых настроек
проектора к исходным значениям по умолчанию.

Страницы передачи файлов
Неполадка

Причина и необходимые действия

Имя файла, загруженного в проектор с
помощью страницы «Передать файл»
короче имени файла перед загрузкой.

Просмотрщик файлов проектора может отображать в качестве
имени файла до 38 однобайтовых символов, поэтому имена
файлов, длина которых превышает 38 символов, автоматически
усекаются.
Чтобы имя файла было одинаковым перед загрузкой и после нее,
убедитесь, что его длина не превышает 38 символов.

Во время загрузки файла в проектор с
помощью страницы «Передать файл»
сетевое подключение было разорвано.
Сетевое подключение было сразу же
восстановлено, и загружаемый файл
отображается на странице «Передать
файл».

Файл не полностью загружен во внутреннюю память проектора.
Использование просмотрщика файлов для выполнения операций
с файлом может привести к тому, что часть данных файла будет
отсутствовать или файл вообще не будет отображаться.
Удалите файл из внутренней памяти проектора и снова загрузите
его.

Сетевое подключение было разорвано
во время отображения страницы
«Передать файл». Сетевое подключение
было сразу же восстановлено, однако
список файлов на странице «Передать
файл» пуст.

Это возможно в результате временной ошибки распознавания
файла. Закройте браузер, используемый для отображения
страницы «Передать файл», а затем снова выполните операцию,
описанную в разделе «Вход на страницу «Передать файл» с
помощью беспроводного LAN-подключения» (стр. 69) или «Вход
на страницу «Передать файл» с помощью проводного
LAN-подключения» (стр. 71).

Сетевое подключение было разорвано
во время отображения страницы
«Передать файл». Сетевое подключение
было сразу же восстановлено, однако в
списке файлов во внутренней памяти на
странице «Передать файл» файлов нет.

Это возможно в результате временной ошибки распознавания
файла. Выполните указанные ниже действия.
(1) Выполните необходимые операции на проекторе, чтобы
закрыть просмотрщик файлов.
(2) Выключите и снова включите проектор.
(3) Запустите просмотрщик файлов и отобразите список файлов
во внутренней памяти.
Для получения подробной информации по операции
отображения в просмотрщике файлов списка файлов во
внутренней памяти см. «Запуск проецирования файлов из
внутренней памяти проектора» в инструкции по эксплуатации.
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