
Руководство пользователя

Многофункциональный интегрированный 
пульт для презентаций с лазерной указкой



Введение
Благодарим Вас за приобретение многофункционального 
интегрированного пульта для презентаций с лазерной 
указкой Promate vPointer. Этот пульт обладает множеством 
функций, сверхвысокой надежностью и уникальным 

 внешним видом. Далее указаны свойства данного продукта 
для лучшего понимания его функции.

Комплект поставки
• Пульт для презентаций vPointer
• Руководство пользователя
•Г арантийный талон

Технические характеристики
Передатчик1. 

· Радиочастота:                               2.4 ГГц
·Р асстояние действия:               10 м
·Р асстояние действия лазера: до 200 м
·Т ип батареи:                                  CR2032
· Рабочее напряжение:                2,4 В – 3,0 В
·Т ок в спящем режиме:               <10 мкА
·Р азмеры:                                         128,5 мм x 27 мм x 12 мм
·В ес:                                                    30 г

2. Приемник:
· Поддерживаемая операционная система: Windows XP, Vista, 
 Windows 7, Windows 8, Mac OS
· Интерфейс: USB 1.1, обратно совместимый с USB 2.0
·Р абочее напряжение: 4,5-5,5 В
·Р азмеры: 49 мм x 29 мм x 10 мм
·В ес: 5 г
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Свойства
· Многофункциональный пульт для презентаций
·Б еспроводная передача на радиочастоте 2.4 ГГц на расстояние 10 
метров с всенаправленным рабочим  диапазоном
·Э ффективная красная лазерная указка для легкого и прямого указания
·У правление «Plug and play» и мышью
·П олные функции управления презентацией – вперед, назад, мышь
·Р асстояние эффективного управления до 10 метров
·Р асстояние эффективного действия лазерной указки до 200 метров
·В строенная память USB приемника

Тщательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и 
предупреждениями по технике безопасности перед 
использованием продукта. Неправильное использование 
продукта может привести к его повреждению или 
повреждению сопутствующих продуктов.
•Н е разбирайте устройство и не пытайтесь произвести 
его ремонт. 
•Н е пытайтесь произвести замену какой-либо части этого устройства.
•Н е разбивайте, не пробивайте и не удаляйте устройство в огне.
•Н е храните и не используйте устройство в условиях высоких температур, 
включая интенсивный солнечный свет или тепло.
•И збегайте падений, ударов, истирания и иных воздействий. 
•Е сли имеются основания полагать, что устройство имеет внутренние 
повреждения, незамедлительно прекратите его использование. 
•Н е оставляйте истощенную батарею в устройстве.
•Е сли Вы не планируйте использовать устройство в течение длительного 
времени, во избежание повреждений, извлеките батареи.
•Е сли Вы чувствуете, что устройство слишком нагрелось, испускает 
какой-либо запах, деформировано, пробито или проявляет какие-либо 
подозрительные или аномальные признаки, незамедлительно прекратите 
его использование и обратитесь в нашу службу поддержки клиентов. 
•В сегда заряжайте продукт перед длительным хранением.

Правила техники безопасности
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Внешний вид и описание интерфейсов:
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М1: Страница вверх
M2: Курсор мыши вверх

Индикатор лазера

M1: Зеленый свет
M2: Красный свет

M1: Пустой экран
M2: Курсор мыши вправо

Кнопка лазера
M1: Воспроизведение/
Выход
M2: Курсор мыши влево

M1: Страница вниз
M2: Курсор мыши вниз

M1: Рабочий стол
M2: Правая кнопка мыши

Нажмите и удерживайте около 3 секунд 
для разделения M1/M2

M1: Alt+Tab
M2: Левая кнопка мыши
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Батарея Cr2032

Перегородка 
батареи

Вид спередиВид сзади

Отверстие лазера

Приемник

Вид сверху

Вид снизу



Инструкции по эксплуатации:
1. Продукт имеет два вида функций:
· M1: Функция демонстрации
· M2: Функция мыши

Кнопка                                                                       Функция и описание

Зеленый 
свет

Указывает, что vPointer функционирует в режиме M1. Зеленый СДИ 
загорается, когда происходит нажатие какой-либо функциональной кнопки.

Воспроизведение презентаций PowerPoint

Пустой экран, повторно нажмите для выхода

Страница вверх

Страница вниз

Обновить рабочий стол

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для перехода к функциям M2.

ALT + Tab

Кнопка 
лазера

Отверстие
лазера

Нажмите для использования функции лазерной указки

Проецирует лазерный луч
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Кнопка                                                                       Функция и описание

Красный
свет

Курсор мыши влево 
Курсор мыши вверх
Курсор мыши вправо
Курсор мыши вниз
Правая кнопка мыши
Левая кнопка мыши

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для перехода к функциям M1.

Кнопка 
лазера

Отверстие
лазера

Нажмите для использования функции лазерной указки

Проецирует лазерный луч

1. Действие устройства зависит от расстояния между приемником 
и устройством. Убедитесь, что расстояние между приемником и устройством 
как можно меньше.
2.В  случае низкого заряда батареи, во избежание проблем в работе, 
как можно быстрее замените ее.
3.И нструкции по установке батареи:
• Питание продукта осуществляется от батареи CR2032.
• Нажмите на крышку батареи и снимите ее.
• Вставьте батарею CR2032 в держатель для батареи и убедитесь, что полюс 
   + направлен вверх.
• Установите крышку батареи в исходное положение.
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Указывает, что vPointer функционирует в режиме M1. Зеленый СДИ 
загорается, когда происходит нажатие какой-либо функциональной кнопки.



Название модели

Серийный номер

Дата продажи

Дилер:

Гарантийный талон

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:
- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при 
  наличии заполненного гарантийного талона с печатью 
  организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, 
  возникшие по вине производителя

 
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации,  
  транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред 
  и высоких (низких) температур, а также попаданием 
  инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, 
  вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , 
  изменения серийного номера
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