
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по эксплуатации комплекса «Актовый зал + Xbox»  
Версия 1.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Комплекс «Актовый зал» + Игровая консоль Xbox с Kinect контроллером. 
Стандартный комплект для актового зала обычно включает в себя ноутбук, короткофокусный проектор, экран с 
электроприводом, акустическую систему. 
В расширенном комплекте добавляется еще игровая консоль Xbox в комплекте с датчиком Kinect.  
Соответственно в расширенном комплекте коммутация и процесс управления комплексом отличается от 
стандартного комплекта. 
Давайте рассмотрим,  все более детально. Ниже приведена наглядная схема коммутации оборудования: 

 

  



Описание комплекса и его коммутации. 

Основным элементом комплекса является мультимедиа проектор, главной задачей которого является 
отображение содержимого с одного из двух источников.  

 

 

 

Изображение проецируется на специальный проекционный экран, оснащенный электроприводом. Обычно в 
комплексе «Актовый зал» используется экран, размером 3х2 м с соотношение сторон 4:3 или 1:1, который 
надежно фиксируется на потолке или на стене под самым потолком. Экран оснащен пультом проводным 
управления, который устанавливается на стене в удобной точке.  Пуль имеет три положения: вверх, нейтральное 
и вниз. Для того чтобы развернуть экран необходимо нажать пульт управления в положение «вниз», для того, 
чтобы свернуть экран, необходимо пользоваться кнопкой «вверх». Как только экран достигает максимального 
верхнего или нижнего положения, пульт управления необходимо перевести в режим «нейтральное положение» 
для того чтобы электрический механизм управления прослужил вам дольше. 

 

 

 

 

 

 



В более современных моделях экранов, помимо проводного стационарного пульта управления есть еще и 
беспроводной ИК пульт, позволяющий управлять экраном из любой точки зала. Ниже представлен внешний вид 
пультов управления нового поколения: 

 

В качестве источников видео и звукового сигнала используется ноутбук и игровая консоль Xbox + Kinect 

 

Обычно видео сигнал передается при помощи современного цифрового кабеля HDMI. Особенность этого кабеля 
– это способность передавать не только видео, но и звук, если это необходимо.  Обратите внимание, что кабель 
HDMI имеет определенную форму. Пожалуйста не пытайтесь подключать кабель обратной стороной или в иной 
разъем. Очень часто пользователи путают разъем HDMI и разъем USB. 

 

 

  



Акустическая система комплекса – это две активные колонки системы 2.0 высокой мощности. 
Благодаря разделенным частотным динамикам звук получается чистый и глубокий. 
В нашем комплексе используется акустическая система с возможность использования до 4  источников 
одновременно. В составе нашего комплекса задействовано всего 2 – ноутбук и игровая консоль Xbox 
Выбор источника звука и все управление акустической системой осуществляется только с пульта дистанционного 
управления.  

     

Существует особенность в коммутации звука в данном комплексе. Для того, чтобы подать звук с ноутбука на 
колонки необходимо подключить в разъем ноутбука кабель с разъемом mini jack 3.5 

 
 
Существуют модели ноутбуков, на корпусе которых несколько разъемов такого вида. Обычно акустическую 
систему нужно подключать в разъем, рядом с которым нарисованы наушники. 
Игровая консоль отправляет свой звуковой поток по присоединенному к ней проводу HDMI в проектор, а уже от 
туда звук отправляется на специальных вход акустической системы AUX. 
Безусловно, подключенный к ноутбуку кабель HDMI так же отправляет еще и звук, но как правило, мы отключаем 
отправку звука программно на ноутбуке, и от ноутбука идет отдельный кабель до акустической системы. 
Это делается для того, чтобы у пользователей комплекса была возможность отправить только звук, не включая 
проектор и не задействуя экран. (Например просто дял включения музыки). 
Использование игровой консоли не возможно без включения проектора, потому в ее случае звук отправляется 
транзитным потоком через проектор. Включив игровую консоль – вы обязательно включите проекторор. Это 
важная особенность и мы просим вас обратить на это внимание! 



 

Включение комплекса. 

1. Для того чтобы включить проектор необходимо нажать кнопку включения (ON) на 
пульте. Она находится в левом верхнем углу дистанционного пульта от проектора. 
Обратите внимание, что используемая модель проектора имеет разные кнопки для 
включения и выключения. 
 
 

2. Для того чтобы развернуть экран необходимо нажать пульт управления в положение «вниз», а после того 
как он полностью развернётся необходимо переключить пульт управления в нейтральное положение. 

3. Акустическая система не имеет специальных кнопок включения и выключения питания. Она включается 
автоматически, как только на поступает сигнал и точно также переходит в спящее состояние, если сигнал 
отсутствует некоторое время.  

4. Включите устройство отображения видео и передачи звука в зависимости от того, что вам необходимо 
игровая консоль или ноутбук. Если планируется использование обоих устройств, включите оба. 
 
Включение ноутбука. 
Для подключения к комплексу ноутбука присоедините к его разъему провод, соединяющий его с 
проектором в разъем HDMI, затем подключите акустическую систему к разъему mini jack 3.5. 
Включите питание ноутбука и дождитесь загрузки операционной системы. 
Обратите внимание, что пропорции экрана современных ноутбуков имеют вытянутую форму и имеют 
соотношение сторон 16:9, а не 4:3 или 1:1 как настроено отображения на проекторе. 
Поэтому для корректной передачи изображения с ноутбука необходимо подключить проектор только в 
режиме дублирования экранов! Для выбора режима подключения необходимо нажать сочетание клавиш  

 
И далее выбрать режим «ДУБЛИРОВАТЬ» в Windows 8\10  этот режим называется «ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ» 

 
 
 
 

 



 

Включение игровой консоли Xbox и сенсора Kinect. 
Для подключения к комплексу игровой консоли включите ее в сеть и присоедините к её разъему провод, 
соединяющий с проектором в разъем HDMI в гнездо OUT на задней стенке игровой консоли. 
Затем подключите сенсор Kinect в соответствующий разъем. 

 

 

 

Подключение выполнено успешно. Теперь нужно включить игровую консоль и загрузить ее. 
Для этого нажмите на логотип Xbox справа на консоли. Он начнет светится и издаст одиночный звук. 
 

 

Управление настройками и переход по разделам меню игровой консоли осуществляется при помощи 
геймпада (джйстика). Для его включения необходимо так же нажать на логотип в центре.  
Включение геймпада как и включение консоли подтверждается светящимся логотипом. Для перемещения по 

пунктам меню используется рычажок в левой верхней части геймпада. Кнопка А – подтверждения действия, 

кнопка В – отмена действия. Остальные кнопки используются для удобства управления в различных играх.  
Как и пульт ДУ, геймпад требует батареек 2 шт- АА. 

HDMI провод к проектору 
для передачи видео и звука 

Питание консоли Сенсор Kinect 

Включение консоли 

Включение геймпада\джойстика 



HDMI-1 Видео сигнал от компьютера 

HDMI-2 Видео сигнал и звук от консоли Xbox 

Звук от консоли Xbox в колонки 

Выбор источника видео. 
В настоящем комплексе присутствует 2 источника информации – это игровая консоль и ноутбук.  
Эти же устройства являются и источниками для передачи звука. Выбор источника устанавливается на 
проекторе и на колонках. Очень важно выбрать правильный источник сигнала. 

Схема подключения источников сигнала на проекторе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
После того, как вы включили все компоненты комплекса, вам необходимо выбрать источник видео сигнала на 
проекторе и выбрать источник звукового сигнала на акустической системе. Управляются эти 2 компонента при 
помощи пультов дистанционного управления, входящих в комплект комплекса. 

 

Для выбора источника на проекторе необходимо нажать кнопку выбора источника  «SOURCE» на пульте ДУ. 
В правом верхнем углу экрана появится меню со списком источников, поддерживаемых данным проектором. 
При помощи стрелок «вверх» и «вниз» выбираем источник HDMI-1 или HDMI-2 соответственно. 
К разъему HDMI-1 подключен компьютер, к разъему HDMI-2 игровая консоль. При отсутствии каких-либо 
действий со  стороны пользователя в течение нескольких секунд меню выбора источника исчезает. 
 

 



Выбор источника звука. 
Несмотря на то, что установленная в комплексе акустическая система поддерживает подключение 4 источников 
звука одновременно, фактически подключено всего 2. Это игровая консоль и ноутбук.  
Важное дополнение! То, что к акустической системе одновременно подключено несколько источников не 
означает, что возможно проигрывание нескольких звуковых потоков с разных источников одновременно. 
При работе с комплексом вам всегда нужно будет указать тот источник, который вам необходим. 
Схема подключения источников звука к акустической системе: 

 

 

Для выбора источника используется кнопка «PC\AUX» на пульте дистанционного управления. Переключение 
между этими источниками осуществляется при нажатии на данную кнопку. Помимо кнопки выбора источников 
на пульте еще есть кнопки для увеличения и уменьшения громкости и кнопка MUTE\Unmute  для временной 
остановки звука. При нажатии на кнопку MUTE звук перестанет быть слышен. Повторное нажатие кнопки Mute 
снова сделает звук слышимым. 

 

 

  

Прямая передача звука с ноутбука 

Транзитная передача звука с игровой 
консоли через проектор 

Кнопка выбора источника PC/AUX 
Увеличение громкости 

Временное отключение звука MUTE 

Уменьшение громкости 



Выключение комплекса. 

Проектор. При работе с проектором, вне зависимости от того, где он использует есть важное правило. Проектор 

можно выключать из розетки только после полного охлаждения проектора. Для того, чтобы правильно отключить 

проектор необходимо 2 раза нажать кнопку выключения (OFF) на пульте. 

Когда вы нажимаете кнопку выключения проектора 1 раз, на экране появляется окно с запросом подтверждения 

действия. При отсутствии каких-либо действий со  стороны пользователя в течение нескольких  

секунд сообщение исчезает. 

Для того чтобы выключить проектор необходимо подтвердить свое решение, нажав кнопку выключения еще 1 

раз. Индикатор питания начнет мигать оранжевым светом, и лампа проектора выключается. Тем не менее 

вентиляторы продолжают работать в течение примерно 90 секунд для охлаждения проектора. Во время 

охлаждения проектор не реагирует на команды с пульта, чтобы обеспечить защиту лампы. После того как 

вентиляторы остановятся и индикатор питания на проекторе перестанет мигать вы можете отключить проектор 

из розетки, если это необходимо. 

Так же есть функция автоматического отключения проектора после заданного интервала отсутствия сигнала, 

которая находится в меню проектора. 

 

Параметр «Таймер сна» определяет время, через которое проектор выключится сам. 

Экран. Для того чтобы свернуть экран обратно в тубус, необходимо нажать пульт управления в положение 
«вверх», а после того как он полностью свернётся необходимо переключить пульт управления в нейтральное 
положение. 

Акустическая система самостоятельно отключится в спящий режим, когда на нее перестанет подаваться звуковой 
сигнал. Для того, чтобы не слышать возможные шумы и помехи, до момента перехода в «спящий режим» 
достаточно нажать кнопку Mute на пульте ДУ или отключить акустическую систему из розетки.  

Ноутбук.  Для выключения ноутбука необходимо корректно завершить работу, нажав «Пуск» - «Завершение 
работы», а затем отключить подключенные провода HDMI и акустический jack 3.5, если это необходимо. 



Игровая консоль. Для того чтобы выключить игровую консоль необходимо нажать кнопку с логотипом на 
геймпаде и в появившемся меню выбрать опцию «Выключение Xbox». Как только индикаторы на геймпаде и на 
консоли перестанут светиться, можно выключить устройство из розетки. 

 

 

  



Часто задаваемые вопросы и меры предосторожности. 

 

Какие батарейки используются в устройствах? 

- Геймпад использует 2 «пальчиковые» батарейки АА, остальные пульты по 2 «мизинчиковые» ААА 

Можем ли мы использовать другой ноутбук? 

- Безусловно можете! Подойдет любой ноутбук, у которого есть разъем HDMI 

Достаточно ли использование одного ноутбука для трансляции и презентации и звука? 

-Конечно. Управлять звуком всегда можно при помощи «горячих» клавиш на ноутбуке. 

Можно ли подключать к акустической системе комплекса музыкальный центр? 

- Нет нельзя. Вы можете создать перегрузку для акустической системы комплекса и вывести ее из строя. 

Обязательно ли выключать устройства из розеток? 

- Нет не обязательно. По умолчанию устройства находятся в режиме ожидания, например, как домашние 
телевизоры. 

Нет звука. Что делать? 

- Проверьте, что все устройства воспроизведения подключены к сети, подключены все провода, выбран 
правильный источник сигнала и что нигде не стоит уровень звука на минимальном уровне или в режиме MUTE 

Из колонок слышен фон или шум, когда к ним ничего не подключено. Что это? 

- Провода, подключенные к акустической системе, формально выполняют роль антенны и ловят сигнал в виде 
помех. Если к акустической системе ничего не подключено, мы рекомендуем выключать колонки из розетки 
или использовать кнопку MUTE. Если штекер будет подключен в гнездо, например, в гнездо ноутбука, то 
помех быть не должно. 

Нет изображения на экране. Как быть? 

-Проверьте, что источник сигнала выбран правильно, что все устройства включены, кабели присоединены и 
то что ноутбук работает в режиме дублирования экранов. 

Можно ли использовать два геймпада для игровой консоли? 

-Да можно. Второй гемпад можно приобрести дополнительно, в базовом комплекте предусмотрен только 1. 

Как установить еще игры на игровую консоль? 

-Игры и приложения можно либо загрузить/купить через встроенный интерфейс игровой консоли при 
подключении к интернету. Либо приобрести на диске. 

 


