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влияющие на работу данного устройства.

Данное устройство соответствует Пункту 15 Правил Федеральной комиссии связи. Эксплуатация
соответствует следующим условиям: (1) данное устройство не может воспроизводить недопустимых
помех, и (2) данное устройство может воспринимать помехи, включая помехи, нежелательно

Предостережение о модификациях

или телевизионных приемниках.

пользоваться данным устройством.

В соответствии с Правилами ФКС по эксплуатации цифрового оборудования (Часть 15), данное усройство
может быть установлено на оборудование, соответствующее данным правилам. Все
соединительные кабели должны иметь соответствующую изоляцию и заземление. Операции с
несертифицированными компьютерами и незащищенными кабелями могут являться причиной помех в радио

Любые изменения или модификации, осуществленные несанкционированно, лишают пользователя права

Надежность информации, представленной в данной документации, тщательно проверена; однако за возможные
неточности производитель ответственности не несет и сохраняет за собой право вносить изменения в

не несет ответственности за прямые, косвенные, случайные повреждения и убытки,
полученные вследствие использования или невозможности использования данного продукта или
AVerMedia
представленную информацию без предупреждения.

документации, даже в случае уведомления.

Переориентируйте антенну или поместите ее в другое место.
Увеличьте расстояние между приемником и устройством.
Подключите устройство и приемник к разным розеткам в цепи.
Проконсультируйтесь у технического специалиста.
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Глава 1

Введение

Благодарим вас за покупку . Мы уверены, что это изделие
станет незаменимым инструментом при проведении ваших деловых и
мультимедийныхпрезентаций.

AVerKey 330

Эта глава описывает возможности . В конце вы найдете
системные требованиядляиспользованияданного устройства.

AVerKey 330

Основные возможности

AVerKey 330

AVerKey 330

AVerKey 330

- внешний PC/MAC-to-TV преобразователь. Он может
конвертировать компьютерные изображения в телевизионный
видеосигнал для показа их на любом TV мониторе или на большом
экране с помощью LCD проектора. - это устройство Plug &
Play, не требует никакого программного обеспечения или драйверов.

совместим со всеми компьютерами, ноутбуками и
операционнымисистемами.

AVerKey 330

AVerKey 330

AVerKey
330

AVerKey 330

предлагает много интересных функций, позволяющих
сделать вашу презентацию уникальной. Четыре различных способа
увеличения -Area Zoom,AVerMedia Spot-Zoom,AVerMedia Pointer-Zoomи
Linear Zoom. Также специальные функции светового выделения
(оптического выдвижения на первый план), которые позволят Вам
сосредоточить внимание аудитории на определенных областях экрана и
подчеркнуть ключевые точки презентации. обеспечивает
режимы Full Screen (Полный экран) Underscan/Overscan и
Horizontal/Vertical Adjustement (Горизонтальное/Вертикальное
Регулирование), которые позволяют вам показывать всю картину
презентации без обрезания изображения по краям. Функция Screen
Freeze ( замораживание экрана) позволяет Вам делать паузу в
презентации, чтобы внести последние изменения в слайды.

имеет полнофункциональный пульт ДУ для управления
презентацией на расстоянии. Даже при отсутствии пульта ДУ вы можете
управлять функциями кнопками на лицевой панели,
которыеобеспечиваютдоступ ко всемосновнымфункциямустройства.

“ ”

” ”
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Комплект поставки
Возможности и спецификация

aaa
aaa

M A C

aaa
aaa
M A C

Возможности

Plug and Play устройство, не требует никакого программного
обеспечения.

Совместимсо всемиPC,MA иноутбуками.

ПолнофункциональныйпультДУ.

Кнопочная панель управления налицевой стороне.

Поддерживает решениядо1600 x 1200 (PC) и 1600 x 1024 (MAC).

7 уровней flicker-filter.

Одновременный показ на компьютере и мониторах TV (Поддерживает
всеVGAмониторыимониторыMAC).

3 типа

*
Эта функция выделяет некоторую область изображения, затемняя
внешние области и создавая цветную рамку на краях выделенной
области. Вы можете выделить область размером от 1/64 до 1/4 размера
изображения.
*
ПодобенЛазерномуУказателю.AVerMedia Pointe - это квадрат размером
4 x 4 пикселя, который позволяет вам привлечь внимание зрителей к
ключевымточкамна экране.
*
Эта функция выделяет некоторые области вашего экрана, затемняя
нежелательные области. Вы можете затемнить области горизонтально
или вертикально.

C

r

светового выделения (оптического выдвижения на первыйплан)“ ” :

AVerMedia Spot

AVerMedia Pointer

AVerMedia Spylight

Устройство и
пульт ДУ (батарейки в

комплекте)

AVerKey 330

Руководство
пользователя

Компьютерный
кабель

удлинитель (
кабель)

VGA

Адаптер
питания

S-Video
кабель

AV
кабель

SCART
кабель

Адаптер
монитора
(для )MAC

Адаптер
компьютера

(для )MAC

Дополнительное оборудование
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Спецификация

Входной Сигнал: VGA, RGB или MAC
горизонтальная частота: 31.5KHz - 108KHz
вертикальная частота: 56Hz - 120Hz

Выходной сигнал: Composite video, S-video, Компьютерный монитор
(PC или MAC), SCART RGB видео выход.

Электропитание: 12V DC Адаптер
Размеры: основной блок: 5.95” x 4.76” x 1.45"

(15.11cm x 12.1cm x 3.7cm)

пульт дистанционного управления:
7.24” x 2.2” x 0.65”
(18.4cm x 5.6cm x 1.7cm)

Вес: 0.77 фунтов (349 граммов).

Чтобы использовать AVerKey330, вам необходимо:

IBM PC
Любой MAC, который поддерживает разрешение до 1600 x 1024;
(Для подключения к MAC необходимы специальные переходники)

: AVerKey330 в теории должен поддерживать
любой компьютер и показывать системы с вертикальным диапазоном
частоты показа 56Hz - 120Hz и горизонтальной частотой показа 31.5KHz -
108KHz. Однако, из-за различных конфигураций аппаратных средств
ЭВМ и широкого разнообразия соединителей, использующихся на
различных системах, мы не можем гарантировать, что
будетфункционировать должнымобразом.

*
*

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

AVerKey 330

Системные требования

5 типов изменениямасштабаизображения:
*
Одномоментное изменение масштаба изображения до 200% и
панорамирование (смещение увеличенного изображения по экрану).
*
Плавное (по 10%) изменение масштаба изображения до 200% и
панорамирование (смещение увеличенного изображения по экрану).
*
Делит компьютерный экран на 9 участков (3х3) и позволяет увеличить
указанныйвами участок.
*
После того, как, используя Aver Media Spot, вы выделите некоторую
область, выможете изменить еемасштаб.
*
Вы можете указать ключевую область в вашей презентации, используя
AVerMediaPointer, и затем увеличить эту область.

Screen freeze/unfreeze (экран замораживается/размораживается ).
Замораживание экрана позволяет вам делать паузу в вашей
презентации.

Full-screen underscan/overscan.
Full-screen underscan/overscan гарантирует, что ваши изображения на
экране не будут "обрезаны" на границах. Дело в том, что видимая часть
телевизионного экрана несколько меньше его физического размера. В
режиме отображаемое изображение немного уменьшается,
так чтобы попасть в видимую часть. В режиме оно полностью
разворачивается на весьТВэкран.

Регулировкаширины ивысоты картины.

Горизонтальное/вертикальное панорамирование (смещение
изображения по экрану).

Контроль яркости изображения.

Composite/S- /RGBвидео выходы.

Сохранение настроек при выключении.

Traditional Zoom & Pan

Linear Zoom & Pan

ExclusiveAver MediaArea Zoom

NewAver Media Spot-Zoom

NewAVerMedia Pointer-Zoom

“ ”
“ ”

underscan
overscan

VIDEO
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Глава 2

Установка и настройка

Эта глава поможет вам правильно подключить и настроить AVerKey
330

Подключение к компьютеру и мониторуAVerKey 330

Разъемы, расположенные на задней панели служат для
подключения устройства к системному блоку компьютера и к монитору. На
рисунке показаны разъемы, расположенные на задней панели с
соответствующеймаркировкой.

AVerKey 330,

AVerMedia AVerKey 330 Задняя панель

POWER
VGA IN VGA OUT

AVerMedia AVerKey 330 Задняя панель

POWER

VGA IN

VGA OUT

К этому разъему подключается адаптер источника
питания.

Для компьютера IBM:
К этому разъему подключается системный блок ПК,
используя компьютерный кабель-удлинитель (
кабель).

VGA-

Для компьютера MAC:
К этому разъему подключается системный блок ,
используя компьютерный кабель-удлинитель (
кабель) и специальный переходник (в комплект не
входит).

MAC
VGA-

К этому разъему подключается монитор компьютера.
(Для подключения монитора требуется
специальный переходник (в комплект не входит)).

MAC

Подключение к и мониторуIBM PC VGA

Чтобы подключить к и монитору изучите
данную схему и следуйте указаниям ниже.

AVerKey 330 IBM PC VGA

IBM-совместимый ПК

VGAМонитор

Сетевая
розетка

Компьютерный кабель-
удлинитель

Адаптер
источника
питания

Подключить к
VGA Порту

1.

“VGA IN”, VGA

Соедините с ПК.
Подключите компьютерный кабель-удлинитель к разъему

адругой конец соедините с портом системного блока.

2.

AVerKey 330
AVerKey330

Соедините с монитором.
Подключите кабель монитора к разъему

Подключите адаптер источника питания к разъему

AVerKey330
AVerKey330

AVerKey 330

VGA
VGA “VGAOUT” .

3. “POWER”
.
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AVerMedia AVerKey 330 Задняя панель

Macintosh

Монитор

Компьютерный
адаптер

Адаптер
монитора

M A C

M A C

( )Дополнительно

( )Дополнительно

Адаптер
источника
питания

Компьютерный кабель-
удлинитель

Сетевая
розетка

SCART RGB Монитор

SCART
RGB

( )
кабель

дополнительно

Rear of SCART TV

AVerMedia AVerKey 330 Боковая панель

Подключение к компьютеру и мониторуMacintosh

Чтобы подключить к компьютеру и монитору
изучите данную схему и следуйте указаниям ниже.

AVerKey 330 Macintosh

1.
Macintosh

“VGAIN”,
Macintosh,

Используйте компьютерный кабель удлинитель и компьютерный
адаптер чтобы подключить к (компьютерный
адаптер поставляется дополнительно).

Подключите компьютерный кабель-удлинитель к
разъему адругой конец соедините с системнымблоком
вашего компьютера предварительно подсоединив к
проводу компьютерный адаптер.

2.

AVerKey 330

AVerKey330

Соедините с монитором.

Подключите кабель монитора к разъему ,
предварительно подсоединив адаптермонитора

Подключите адаптер источника питания к разъему

AVerKey330

AVerKey 330

AVerKey 330

“VGAOUT”
.

3. “POWER”
.

Подключение к мониторуSCART RGB

Если вы используете монитор, подсоедините монитор к
разъему на задней панели используя

кабель ( кабель поставляется дополнительно).

SCART RGB
SCART RGB , SCART

RGB SCARTRGB
AVerKey 330

Если вы собираетесь использовать ваш компьютер без
монитора, вам необходимо подсоединить к
заглушку Необходимо использовать 14 заглушку,
использование 12 заглушки возможно только с необходимым
программнымобеспечением

Macintosh
“VGA OUT”

”
AVerKey 330

dummy terminator .( )

.
Dummy terminator

” ”
.

”

MacintoshЗаглушки используются с компьютерами
и ноутбуками при работе без монитора. (12 и 14 заглушки
поставляются в качестведополнительного оборудования)

( s)

Важно:
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Входы TV

S-IN

VIDEO-IN

S-Video
кабель AV кабель

SCART RGB

S-VHS

VIDEO

AVerMedia
AVerKey 330
Боковая панель

Подключение к TV

Если вы хотите демонстрировать компьютерное изображение на
телевизоре (или на любом видеомониторе), вам необходимо
подключить телевизор к одному из разъемов на боковой
панели устройства.

AVerKey 330

AVerMedia AVerKey330 Боковая панель

Глава 3

Использование AVerKey 330

Эта глава расскажет вам как пользоваться пультом управления
и кнопочной панелью управления. В конце главы вы

найдете описание уникальных функций .
AVerKey 330

AVerKey 330

Использование пульта ДУ

Для использования пульта ДУ сначала установите элементы питания (2
батарейки размера АА ) в отсек, расположенный на задней стороне
пультаДУ.

“ ”

Инфракрасный датчик находится на боковой панели
смотри рисунок . При использовании пульта ДУ направляйте его на
инфракрасныйдатчик.

AVerKey 330
( )

Инфракрасный датчик

1110



+

RESET

AREA ZOOM
FREEZE

ZOOM

OVERSCAN

SHARPNESS

ZOOM IN

ZOOM OUT

POWER

WIDTH

BRIGHTNESS

PAN/POS

Directional
Arrows

Описание кнопок пульта ДУ и их назначение

POWER

RESET

AREA ZOOM

ZOOM

OVERSCAN

ZOOM IN

ZOOM OUT

FREEZE

SHARPNESS

HEIGHT

HEIGHT

BRIGHTNESS

WIDTH

: Включение / выключение .AVerKey 330

: Сброс всех настроек и установка заводских
параметров .AVerKey330

: Выборобласти экранадля увеличения.

делит изображение на экране на
девять частей и позволяет вамвыбрать одну
из них для увеличения.

Подробнее смотрите раздел Типы
увеличения .

Area Zoom

“
”

: Нажмите эту кнопку для увеличенияили
уменьшенияизображения.

: Плавное увеличениеизображениядо200%.

: Плавное уменьшениеизображениядо
нормального размера.

: Нажмите эту кнопку чтобы заморозить /
разморозить изображение на экране.

“ ”
“ ”

: Кнопка переключения между режимами
Underscan Overscan.и

в этом режиме изображение
показывается на весь физический размер
телевизионного экрана, при этом его края
могут быть обрезаны по краям видимой
части экрана.

Overscan -

Underscan - изображение будет слегка
уменьшено и полностью показано на
видимой части экрана.

: Эта кнопка циклически переключает 7
возможных уровней фильтра.
Последовательно нажимайте кнопку до тех
пор, пока качество изображения на экране
Не удовлетворит вас.

Flicker

: Нажимайте кнопку чтобыувеличить
высоту компьютерного изображения на
Видеомониторе.

: Нажимайте кнопку чтобыуменьшить
высоту компьютерного изображения на
видеомониторе.

: Нажимайте кнопку чтобыувеличить
ширину компьютерного изображения на
видеомониторе.

: Нажимайте кнопку чтобыуменьшить
ширину компьютерного изображения на
видеомониторе.

: Нажимайте кнопку чтобыуменьшить
яркость изображения.

: Нажимайте кнопку чтобыувеличить
яркость изображения.

Возможны4 уровня яркости.
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Кнопочная панель
управления

OVERSCAN

ZOOM

Positioning &
Movement Control

POWER

COLOR

SPOT

POINTER

SPYLIGHT

Positioning

and

Movement

Control

: Переключатель 8-мицветов.Эта кнопка
позволит вамизменить цвет указателяи
окружающуюрамку прииспользовании
функцииAVerMedia Spot.

Обратитесь к разделу специальныефункции
выделениядля полученияболее подробной
информации.

: Нажмите эту кнопку чтобывыделить
некоторуюобласть вашейпрезентации.
Желаемаяобласть будет окруженацветной
рамкой, а область вне еебудет затемнена.

Обратитесь к разделу специальныефункции
выделениядля полученияболее подробной
информации.

: Эта кнопка включает/ выключает лазерный
Указатель.

“ ”

Обратитесь к разделу специальныефункции
выделениядля полученияболее подробной
информации.

: Нажмите эту кнопку для выделенияжелаемой
вамиобласти.Остальная часть экранабудет
затемнена.

Обратитесь к разделу специальныефункции
выделениядля полученияболее подробной
Информации.

: Эти кнопки вам позволят

*Двигать картину на экране

*Двигать лазерный указатель в пределах
экрана.

*Выбрать область для светового
выделения.

:

TV.

Кнопочная панель управления

Этот раздел расскажет вам как пользоваться кнопочной панелью
управления .AVerKey 330

POWER

ZOOM

OVERSCAN

: Включение / выключение AVerKey 330

: Нажимайте эту кнопку для увеличенияили
уменьшенияизображения.

: Кнопка переключения между режимами
Underscan Overscan.и

1514

PAN/POS : Переключение между режимами .

В режиме (панорамирование) вы
можете перемещать изображение по экрану
вправо, влево, вверх, вниз. При этом
изображение циклически двигается по
экрану (пропадая с одной стороны экрана
оно появляется с другой стороны).

В режиме позиционирование вы
можете точно установить отцентрировать
изображение на экране.

PAN/POS

PAN

POS ( )
( )



AVerKey330

FREEZE ON READY

POWER

OVERSCAN

ZOOM

Панель
индикаторов

FREEZE

ON

READY

Описание индикаторов на AVerKey 330

FREEZE

ON

READY

: Индикатор горит если включенафункция
заморозки изображения картинка наТВ
-экране зафиксирована
“ ” (

).

: Индикатор показывает, что
включениработает

AVerKey330
.

: Этот индикатор показывает что
подключен к сети.

AVerKey330

Специальные функции

AVerKey 330 имеет три специальные функции светового выделения
области вашей презентации. Это -

Эти функции могут быть включены нажатием
соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления.

иAVerMedia Spot, AVerMedia Pointer
AVerMedia Spylight.

AVerMedia Spot

Чтобы включить эту функцию, нажмите на пульте дистанционного
управления.

SPOT

Цветная рамка появится вокруг выделенной области, а остальная
часть изображения будет затемнена.
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Изменение размера рамки

Вы можете изменять размер рамки выделенной области. Используйте
кнопки И , чтобы изменить размер выделения от 1/64
части экранадо1/4 части экрана.

WIDTH HEIGHT

Используйте кнопку , чтобы изменить цвет рамки. Вы можете
выбрать один из 8 цветов.

COLOR

Изменение цвета рамки

Изменение местоположения рамки

Используйте кнопки чтобы

перемещать выделенную рамку по экрану.

Positioning and Movement Control

AVerMedia Pointer

AVerMedia Pointer подобен лазерному указателю. Это квадрат 4 x 4
пикселя, который позволяет вам привлекать внимание зрителей к
ключевымобластямв вашейпрезентации.

Чтобы включить эту функцию, нажмите на пульте
дистанционного управления.

POINTER

Растяжение точки в линию

Движение точки или линии

Изменение цвета точки или линии

Используйте кнопку , чтобы продлить точку в линию или обратно
превратить линию обратно в точку. Максимально вы можете удлинить
линиюдополнойшириныэкрана.

WIDTH

Используйте кнопки чтобы

перемещать точку или линию по экрану.

Positioning and Movement Control

Используйте кнопку , чтобы изменить цвет точки или линии. Вы
можете выбрать один из 8 цветов.

COLOR

1918

Линия
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AVerMedia Spylight

AVerMedia Spylight позволяет вам выделить любую часть изображения
и затемнить остальную. Вы можете оставить яркими наиболее важные
детали слайда, затемнив остальные, тем самым привлечь внимание
аудитории только к главному.

Если вы впервые используете , то при включении
будет выделена верхняя часть слайда (см. Рисунок).

AVerMedia Spylight

Чтобы включить эту функцию, нажмите на пульте
дистанционного управления.

SPYLIGHT

Используйте кнопки чтобы

изменять область затемнения.

Positioning and Movement Control

Пример 1: Пример 2:

Выделена верхняя часть экрана. Выделена левая часть экрана.

Чтобы увеличить выделение
нажмите кнопку вниз на

.

Positioning and Movement

Control

Чтобы увеличить выделение
нажмите кнопку вправо на

.

Positioning and Movement

Control

Чтобы уменьшить выделение
нажмите кнопку влево на

.

Positioning and Movement

Control

Чтобы уменьшить выделение
нажмите кнопку вверх на

.

Positioning and Movement

Control

2120



Типы увеличения

AVerKey 330 :предлагает 4 различных способа увеличения изображений
Normal Zoom, AVerMedia Area Zoom, AVerMedia Spot-Zoom, and
AVerMedia Pointer-Zoom.

Normal Zoom

Normal Zoom позволяет вам увеличить компьютерное изображение до
200% при показе на TV. ZOOMЧтобы включить эту функцию, нажмите на
пульте дистанционного управления.

Используйте кнопки чтобы

двигать увеличенное изображение по экрану.

Positioning and Movement Control

AVerMedia Area Zoom

Эта функция делит изображение на экране на 9 частей и позволяет
вам выбрать желаемую область для увеличения.

Кнопки на пульте управления соответствуют 9 частям изображения на
экране.

Кнопки на пульте управления 9 частей изображения на экране

На пульте управления выберите область для увеличения.

Пример :

AVerMedia Spot-Zoom

Как описано выше, вы можете выделить некоторую часть изображения,
используя функцию Если вы хотите увеличить область
в рамке нажмите кнопку на пульте управления.

AVerMedia Spot.
Zoom

На следующей странице представлены иллюстрации,
демонстрирующие работу AVerMedia Spot-Zoom.
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AVerMedia Spot-Zoom

Нажмите кнопку на
пульте ДУ. На экране
появится рамка с выделенной
областью.

Spot

Нажмите кнопку на
пульте ДУ и выделенная
область увеличится.

Zoom

AVerMedia Pointer-Zoom

После того как вы включили функцию и указали на
важную часть изображения, нажмите кнопку чтобы увеличить
указаннуюобласть.

AVerMedia Pointer
Zoom

Важно: Функции и не
работают с разрешением 1280 х 1024 и более.

AVerMedia Spot-Zoom AVerMedia Point Zoomer

Глава 4

Возможные неполадки и способы их устранения

Эта глава содержит полезные советы по разрешению некоторых проблем,
которые могут возникнуть при работе с AVerKey 330.

Отсутствует изображение на экране.

1.

TV

Composite/S-VHS

SCART, SCART

VGA

.

Проверьте еще раз выполнены ли все подключения в соответствии с
настоящим руководством.

2. Проверьте ваш , кнопку вкл/выкл, настройки.

3. Проверьте входы вашего телевизора.

4. Если вы используете проверьте - вход вашего
телевизора.

5. Если вы используете ноутбук, то возможно необходимо переключить
режим.

6. Некоторые системы могут требовать подключения монитора, когда
система включена

7. AVerKey 330 c Macintosh,
Macintosh

Если вы используете вам необходимо
подключить монитор или вместо него .Dummy Terminators
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Я установил AVerKey 330 и проверил все соединения как указано в
руководстве, нояне могуполучитьизображениенаэкране телевизора.

Картинка на экране телевизора искажена или размыта.

После включения питания вошел в режим
Готов . Вы должны переключить в режим "
Включено ", нажав кнопку на панели управления или на
пульте дистанционного управления.

AVerKey 330
AVerKey 330

“Ready
( )” ON
( ) POWER

1.
RESET

Brightness Sharpness

Macintosh
IBM PC

Перед проведением каких-либо настроек, сбросьте все настройки
нажав кнопку на пульте дистанционного управления.

2. Все видеомониторы отличаются друг от друга. Используйте
различные настройки чтобы улучшить изображение.

3. Используйте настройки ( и ) чтобы уменьшить
искажение изображения.

4. Измените разрешение (при использовании с
компьютером поддерживается разрешение до 1600 х 1024,
при использовании с компьютером
поддерживается разрешение до 1600 х 1200).

AVerKey 330

AVerKey 330

Нет изображения на мониторе Macintosh и телевизоре.

Когда вы включаете компьютер , он сначала определяет тип
подключенного монитора. Во время автообнаружения не будет
никакого изображения на вашем мониторе . Чтобы избежать
этой проблемы, подсоедините ваш компьютер , монитор и
все необходимые кабели к прежде, чем включите питание
компьютера .

Macintosh

Macintosh
Macintosh

Macintosh
AVerKey 330

Приложение

Поддерживаемые режимы отображения

В таблице представлены различные режимы разрешения, которые

поддерживает AVerKey 330.

Компьютер /
операционная

система

Разрешение Максимальная
вертикальная

частота

Максимальная
горизонтальная

частота

IBM PC 720 400 70 Hz 31.5 KHz

DOS/V 640 480 60 Hz

72 Hz

75 Hz

85 Hz

90 Hz

100 Hz

120 Hz

31.5 KHz

37.9 KHz

37.5 KHz

43.3 KHz

47.9 KHz

52.2 KHz

61.79 KHz

800 600 56 Hz

60 Hz

72 Hz

75 Hz

85 Hz

90 Hz

100Hz

120 Hz

35.1 KHz

37.9 KHz

48.1 KHz

46.9 KHz

53.7 KHz

57.0 KHz

62.5 KHz

77.17 KHz

1024 � �
�
�
�
�

60 Hz

70 Hz

72 Hz

75 Hz

85 Hz

100 Hz

120 Hz

48.4 KHz

56.5 KHz

57.5 KHz

60 KHz

68.57 KHz

81.42 KHz

98.78 KHz
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Компьютер /
операционная

система

Разрешение Максимальная
вертикальная

частота

Максимальная
горизонтальная

частота

� � � 60 Hz

72 Hz

75 Hz

85 Hz

53.68 KHz

64.8 KHz

67.47 KHz

77.1 KHz

� � 60 Hz

70 Hz

72 Hz

75 Hz

85 Hz

75.16 KHz

69.9 KHz

72.1 KHz

75.16 KHz

85.9 KHz

� �

�

60 Hz

70 Hz

72 Hz

75 Hz

85 Hz

100 Hz

63.96 KHz

74.6 KHz

76.8 KHz

80 KHz

91.30 KHz

108.4 KHz

� � � 60 Hz

70 Hz

72 Hz

75 Hz

85 Hz

75 KHz

87.4 KHz

90.1 KHz

93.8 KHz

106.3 KHz

iMac DV 640 �480 117 Hz 60.8 KHz

800 � 95 Hz 59.98 KHz

1024 � 75 Hz 59.97 KHz

Mac G3 640 � 67 Hz 35 KHz

832 � 75 Hz 49.8 KHz

1024 � 75 Hz 60 KHz

Mac G4 640 � �
� � �
� �

1024 �
1152 �

85.01 Hz

75 Hz

75 Hz

75 Hz

75 Hz

43.2 KHz

46.9 KHz

49.8 KHz

60 KHz

68.7 KHz

1280 � 75 Hz 80 KHz

1600 � 60 Hz 63.6 KHz

Ограничения гарантии

AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. обеспечивает и гарантирует отсутствие производственных дефектов в
соответствии со следующими условиями:

Продолжительность гарантии
На сервисное обслуживание дается гарантия в течение (1) одного года со дня покупки.
Замена частей гарантируется в течение (1) одного года со дня покупки.
В случае замены продукта, гарантия распространяется на оставшееся от гарантийного срока время до истечения
периода одного года, или на срок 30 дней, если оставшееся время меньше 30 дней.

На кого распространяется гарантия
Данная гарантия распространяется на лиц, непосредственно приобретших данный продукт.

На что распространяется гарантия
Данная гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.

Гарантия не распространяется:
1. На продукт, серийный номер которого испорчен, изменен или удален.
2. Если порча, несрабатывание или износ являются результатом:

a.

b.
c.
D.

Несчастного случая, неправильного обращения, небрежности, пожара, попадания воды,
неавторизованного изменения продукта, либо игнорирования прилагаемых инструкций.

Порча, причиненная неавторизированным представителем сервиса.
Любой ущерб вследствие пересылки. (Претензии предъявляются перевозчику).
Любые другие основания, не относящиеся к дефектам продукта.

3.
AVerMedia
На упаковку, футляры, корпуса, батарейки, любые приложения к данному продукту.

4. не гарантирует, что данный продукт будет отвечать вашим требованиям. Ваша задача -
самостоятельно определить, соответствует ли им данный продукт.

Какие расходы оплачиваются
Оплачиваются сервис и материальные затраты для вышеупомянутых продуктов.

1. Расходы по замене и инсталяции.
2. Транспортные расходы.
3. Любые непредвиденные затраты.

Не оплачивается:

Исключение ущерба
В ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННОЙ ГАРАНТИЕЙ ВХОДИТ ТОЛЬКО РЕМОНТ ИЛИ
ЗАМЕНА ДЕФЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ УБЫТКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯИЛИОСТАНОВКИ БИЗНЕСА).

Ограничения подразумеваемых гарантий

Не существует никаких других гарантий, выраженных в устной или письменной форме, включая, но не
ограничивая коммерческие либо другие специфические цели. Любые подразумеваемые гарантии
ограничиваются сроком действия в один год со дня приобретения.

Государственные законы и ваши гарантии

Данные гарантии дают вам определенныеюридические права, и в соответствии с законом государства вы можете
иметь дополнительные права, которые соответствуют правам данного государства.

Контактная информация:

www.avermedia.com
www.avervision.ru
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