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with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international 
regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has 
spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the 
aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal 
of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each 
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Введение
InstaShow™ - это беспроводное устройство для использования в офисных помещениях 
для деловых встреч. Пользователям нужны устройства, мгновенно реагирующие на 
команды, обеспечивающие сенсорный запуск приложений и управление ими, 
предоставляющие нужную информацию по запросу. InstaShow™ позволяет обойтись 
без сложной процедуры настройки IP-адресов, установки драйверов, запуска 
приложений, выбора значений для параметров и т.п. С его помощью можно быстро 
наладить презентацию с устойчиво высоким, профессиональным качеством видео для 
эффективного проведения деловых встреч. InstaShow™ - это уникальное, полностью 
аппаратное решение, позволяющее забыть о проблемах с программным обеспечением 
и обеспечивающее универсальную совместимость и гибкость настроек отображения.

Особенности продукта
InstaShow™ имеет следующие отличительные особенности:

Особенности Описание

Реальная технология 
Plug & Play

Просто подключите InstaShow™ к разъемам USB и HDMI и 
затем нажмите кнопку, чтобы немедленно начать 
презентацию.

Никакого 
программного 
обеспечения

InstaShow™ вообще не требует установки и запуска 
программного обеспечения. Для запуска не нужно ничего 
устанавливать, конфигурировать или ждать появления 
всплывающих окон с подсказками. Достаточно 
подсоединить его к ПК или Mac, и можно сразу же начать 
презентацию.

InstaVideo

Удобная кнопка служит для переключения между 
режимами Презентация и Видео, обеспечивая высокую 
скорость работы и плавное отображение видео 1080p. На 
такое способно только устройство BenQ. Подробности см. 
в разделе Воспроизведение видео при помощи 
InstaShow™ на стр. 25.

Автоматический 
выбор канала

После загрузки InstaShow™ автоматически выбирает 
лучший канал, обеспечивая идеальные презентации в 
любых условиях.

Стандарт 
беспроводной связи 
802.11ac

802.11ac - новейший стандарт Wi-Fi - гарантирует 
чрезвычайно плавное беспроводное потоковое 
воспроизведение без малейших задержек или 
буферизации.

Видео и звук

Устройство InstaShow™ оснащено выходом HDMI, через 
который можно выводить видео Full HD с разрешением 
1080p и частотой обновления до 60 Гц, а также стереозвук, 
позволяя обойтись без путаницы проводов и сложностей 
выбора драйвера.
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Гарантированно 
высокая 
производительность

Высокая производительность беспроводных презентаций 
обеспечивается без всяких забот для пользователя, даже 
без специальной настройки ПК.

Расширенный 
рабочий стол

Во время презентации на беспроводной экран докладчик 
просматривает записи, пишет заметки и создает 
резервные копии данных на экране своего ноутбука, 
используя расширенный рабочий стол как в среде 
Windows, так и OS X.

• Дальность передачи зависит от фактических условий работы. Заявленное расстояние указано 
при измерении в условиях прямой видимости. Конструкции из стали, дерева, бетона или 
кирпича могут уменьшить расстояние передачи.

• В соответствии с ограничениями национальных регулирующих органов разрешается 
использовать только те каналы Wi-Fi, которые одобрены в той стране, где был куплен продукт.

Особенности Описание
  5  Введение



Содержимое упаковки

InstaShow Buttons InstaShow Host 2 антенны

подставка Адаптер и вилки Кабель: USB A (M)/
Micro B (M)

Кабель: HDMI A (M)/A (M) Кабель: USB A (F)/
USB A (M)

Винты и резиновые ножки

Ремешок с застежкой 
велькро

Рулон двухсторонней 
клейкой ленты

Краткое руководство и 
Заявление о безопасности

• Доступные принадлежности и показанные здесь изображения могут отличаться от 
фактического содержимого и продукта, поставляемых в вашу страну.

• Для совместимости применяйте оригинальные принадлежности.

• Всегда храните устройство и принадлежности в месте, недоступном для детей.
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Обзор

InstaShow Button

InstaShow Host

1. Ключ для презентаций со светодиодным 
индикатором

Нажмите, чтобы начать или остановить 
презентацию.

2. Кнопка MODE

Нажмите, чтобы установить сопряжение с 
главным устройством InstaShow Host или 
переключиться на режим Видео/
Презентация.

3. Разъем USB 3.0

Подключите к компьютеру или ноутбуку.
4. Разъем HDMI 1.4

Подключите к компьютеру или ноутбуку.
5. RESET

Вставьте острый предмет в отверстие 
RESET, чтобы сбросить устройство, если 
оно перестанет реагировать.

1. Гнезда крепления антенн

Дополнительные сведения см. в разделе 
Сборка главного устройства InstaShow 
Host на стр. 10.

2. Разъем  1,5 А пост. тока

Служит для подключения адаптера или 
дисплея при помощи кабеля USB A (M)/
Micro B (M).

3. Разъем HDMI

Служит для подключения дисплея при 
помощи кабеля HDMI A (M)/A (M).

4. Разъем LAN

Обеспечивает доступ пользователя к веб-
управлению по сети.

5. Кнопка PAIRING

Нажмите, чтобы установить сопряжение с 
кнопкой InstaShow Button.

6. RESET

Вставьте острый предмет в отверстие 
RESET, чтобы сбросить устройство, если 
оно перестанет реагировать.

 4
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InstaShow Button - вид снизу
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Отверстие выравнивания

Крышка главного устройства 
InstaShow Host
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Светодиодные индикаторы кнопки InstaShow Button и главного 
устройства InstaShow Host

Ниже подробно описаны индикаторы кнопки InstaShow Button и главного устройства 
InstaShow Host и варианты их состояния.

7. Кнопка питания со светодиодным 
индикатором

Нажимайте для включения/выключения 
главного устройства InstaShow Host.

8. Крышка

Дополнительные сведения см. в разделе 
Прикрепление главного устройства 
InstaShow Host к потолку на стр. 11.

Светодиодный индикатор на 
кнопке InstaShow Button

Описание состояния

Непрерывно горит синим Устройство ведет презентацию.

Мигает синим
Устройство находится в состоянии 
сопряжения в течение 10 секунд.

Мигает зеленым
Обновляется микропрограмма 
устройства.

Непрерывно горит зеленым
Устройство подключено и работает 
нормально.

Мигает красным

Устройство пытается подключиться к 
главному устройству InstaShow Host 
или в устройстве произошла 
проблема.

Непрерывно горит красным Устройство запускается.

Не горит Питание устройства выключено.

Часто мигает красным Активировался процесс сброса.

Светодиодный индикатор на 
главном устройстве 

InstaShow Host
Описание состояния

Непрерывно горит синим
Подключенное устройство ведет 
презентацию.

Мигает синим
Устройство находится в состоянии 
сопряжения в течение двух минут.

Мигает зеленым
Обновляется микропрограмма 
устройства.

Непрерывно горит зеленым 
на 50%

Устройство находится в режиме 
ожидания сети.
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Непрерывно горит зеленым
Устройство включено и готово к 
подключению.

Мигает красным В устройстве произошла проблема.

Непрерывно горит красным Устройство запускается.

Не горит Питание устройства выключено.

Часто мигает красным Активировался процесс сброса.

Светодиодный индикатор на 
главном устройстве 

InstaShow Host
Описание состояния
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Установка
В этом разделе описывается порядок подготовки устройства перед его первым 
использованием.

Ваше устройство InstaShow™ может работать с разными дисплеями, поэтому 
процедура установки может быть разной в зависимости от фактических условий 
эксплуатации и технических характеристик вашего дисплея. Выполните описанные 
ниже процедуры, сверяясь с подробной информацией в указанных разделах.

1.  Подсоедините антенны к главному устройству InstaShow Host. Подробности см. в 
разделе Сборка главного устройства InstaShow Host на стр. 10.

2.  Подключите главное устройство InstaShow Host к дисплею и источнику питания 
надлежащим образом. Подробности см. в разделах Настройка главного устройства 
InstaShow Host на стр. 10 и Подключение HDMI-кабеля и питания на стр. 13.

3.  Подключите кнопку InstaShow Button к нужным устройствам и источнику питания 
надлежащим образом. Подробности см. в разделе Настройка кнопки InstaShow 
Button и подача питания на стр. 16.

4.  Убедитесь, что у подключенных устройств включено питание. На дисплее нажмите 
кнопку источника и убедитесь, что передается сигнал от источника HDMI. 
Подробности см. в разделе Сопряжение InstaShow Button и InstaShow Host на стр. 
19.

Сборка главного устройства InstaShow Host
Соберите главное устройство InstaShow Host с двумя антеннами, поворачивая антенны 
по часовой стрелке (вправо) и против часовой стрелки (влево), чтобы надежно 
закрепить их.

Настройка главного устройства InstaShow Host
Установить главное устройство InstaShow Host можно четырьмя разными способами.
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Прикрепление главного устройства InstaShow Host к потолку

Прикрепление главного устройства InstaShow Host к потолочному 
креплению
Если дисплей прикреплен к потолку:

1.  Прикрепите главное устройство InstaShow Host к потолочному креплению при 
помощи прилагаемого ремешка с застежкой велькро.

2.  Прикрепите главное устройство InstaShow Host к монтажному держателю.

1.Поворачивайте крышку по часовой стрелке до тех пор, пока не снимите крышку с 
главного устройства InstaShow Host.

2.Поместите крышку на потолок и найдите отверстие выравнивания.
3.С помощью прилагаемых винтов приверните крышку к потолку.
4.Заверните винт в первом отверстии (1).
5.Следуя указаниям на рисунке внизу, заверните винты в других отверстиях (2-4).
6.Поверните главное устройство InstaShow Host против часовой стрелки, чтобы 
прикрепить главное устройство InstaShow Host к крышке.

open lock

open lock

1

2

3 4

open lock

Отверстие 
выравнивания
  11  Установка



3.  При помощи прилагаемого ремешка с застежкой велькро прикрепите монтажный 
держатель и главное устройство InstaShow Host к потолочному креплению, как 
показано на рисунке.

Установка главного устройства InstaShow Host на стол
Если ваш дисплей установлен на стол, то прикрепите резиновые ножки к выемкам на 
крышке главного устройства InstaShow Host и установите InstaShow Host рядом с 
дисплеем.

Установка главного устройства InstaShow Host на стену или 
тележку
Если вам нужно установить главное устройство InstaShow Host рядом с дисплеем:
1.Кусок прилагаемой двухсторонней клейкой ленты наклейте на крышку главного 
устройства InstaShow Host.

2.Прикрепите главное устройство InstaShow Host на стену рядом с дисплеем.
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3.Вблизи антенн не должно быть предметов, препятствующих прохождению сигнала.

Вы также можете поместить главное устройство InstaShow Host на тележку для 
перевозки дисплея. См. рисунок.

Подключение HDMI-кабеля и питания
Правильно разместив главное устройство InstaShow Host рядом с дисплеем, 
подключите HDMI-кабель и питание для передачи сигнала.

Чтобы подать питание на главное устройство InstaShow Host, выполните одно из 
следующих действий.

Соберите адаптер. Подробности см. в разделе Сборка адаптера на стр. 14.

• У некоторых моделей проекторов BenQ может быть гнездо USB типа A (5 В/1,5 A), 
через которое подается питание на главное устройство InstaShow Host. Подробности 
см. в разделе Подача питания через разъем USB типа A (5 В/1,5 A) на стр. 15.

• Порядок подачи питания при использовании моделей дисплеев, у которых нет гнезда 
USB типа A (5 В/1,5 A), см. в разделе Подача питания через адаптер питания на стр. 
16.
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Сборка адаптера

К каждому адаптеру InstaShow™ прилагаются два варианта вилки: стандартная 
европейская и стандартная британская.

Чтобы подключить нужную вилку, выполните следующие действия.

1.  Выровняйте и вставьте расположенный на днище крючок в адаптер.

2.  Сдвинув вилку, закройте выемку.

3.  Подтверждением успешной сборки адаптера является звук щелчка при установке 
вилки на место.

Чтобы отсоединить вилку, выполните следующие действия.

1.  Надавите защелку посередине.

2.  Откройте выемку, потянув ее вниз.

1

2

PU
SH

OPEN

LOCK

3

1

OPEN

LOCK

2
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Подключение кабеля HDMI

Подключите кабель HDMI к выходному разъему HDMI главного устройства InstaShow 
Host и входному разъему HDMI проектора.

Подача питания через разъем USB типа A (5 В/1,5 A)
Подключите один конец прилагаемого USB-кабеля к разъему mini USB главного 
устройства InstaShow Host, а другой конец - к разъему USB типа A (1,5 A) проектора 
BenQ. См. рисунок.

HDMI

HDMI

USB

USB

HDMI

HDMI

USB

USB
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Подача питания через адаптер питания

Подключите прилагаемый USB-адаптер питания к разъему mini USB главного 
устройства InstaShow Host, а вилку на другом конце вставьте в сетевую розетку. При 
подключении главного устройства InstaShow Host к розетке сетевого электропитания 
светодиодный индикатор на кнопке питания главного устройства InstaShow Host станет 
непрерывно гореть красным.

Настройка кнопки InstaShow Button и подача 
питания
1.  Подключите штекеры HDMI и USB кнопки InstaShow Button к соответствующим 

входам ноутбука. См. рисунок.

Для продуктов BenQ IFP (Interactive Flat Panel) подавать питание нужно через адаптер питания.

HDMI

HDMI

USB

USB
3.0

HDMI
1.4

MODE
16 Установка  



2.  Светодиодный индикатор кнопки InstaShow Button загорится красным, когда она 
попытается подключиться к главному устройству InstaShow Host.

3.  Когда этот светодиодный индикатор загорится зеленым, нажмите кнопку 
Презентация.

• С кабелем Button нужно обращаться осторожно. Грубое обращение может привести к 
повреждению.

• Когда вставляете или извлекаете кнопки InstaShow Button, тяните за штекер, а не за кабель.
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Использование кабеля USB A (F)/USB A (M)
Для подключения к ноутбукам MacBook и Windows прилагаются два USB-кабеля. Длина 
одного примерно 15 см, длина другого примерно 80 см, и этого должно быть достаточно 
для ваших сценариев использования.

1.  Вставьте HDMI-кабель кнопки InstaShow Button в конвертер HDMI вашего ноутбука.

2.  Подключите кабель USB A (F) к вашему ноутбуку.

3.  Вставьте штекер кабеля USB A (M) в USB-разъем кнопки InstaShow Button.

Проверьте работоспособность вашего собственного конвертера HDMI.

HDMI

USB

  Cable USB A(F) to 
USB A(M)

HDMI

USB

  Cable USB A(F) to 
USB A(M)

15 см 80 см
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Сопряжение InstaShow Button и InstaShow Host
В комплект InstaShow™ входит главное устройство InstaShow Host и две кнопки 
InstaShow Button, уже сопряженные перед поставкой. В этом случае для них не нужно 
снова устанавливать сопряжение. Но если вы купите два или больше комплектов 
InstaShow™ и захотите установить сопряжение кнопки Button с другим главным 
устройством Host, то вам будет нужно выполнить приведенные ниже инструкции. Если 
вы купите дополнительный набор кнопок InstaShow Button и захотите установить 
сопряжение новых кнопок Button с вашим главным устройством Host, то вам также 
будет нужно выполнить приведенные ниже инструкции.

Когда InstaShow Host стоит на столе
1.  Убедитесь в том, что главное устройство InstaShow Host готово и на него подано 

питание. Подключите штекеры HDMI и USB кнопки InstaShow Button к 
соответствующим входам ноутбука.

2.  Когда кнопка InstaShow Button подключена к ноутбуку, светодиодный индикатор 
кнопки InstaShow Button будет мигать красным. Кнопка InstaShow Button находится 
в режиме сопряжения, ожидая сопряжения с вашим главным устройством 
InstaShow Host.

Если находящаяся поблизости кнопка InstaShow Button ранее была сопряжена с главным 
устройством InstaShow Host, то индикатор будет непрерывно гореть зеленым.

USB
3.0

HDMI
1.4

MODE
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3.  Нажмите и пять секунд удерживайте кнопку PAIRING на главном устройстве 
InstaShow Host, после этого светодиодный индикатор InstaShow Host будет мигать 
синим в течение двух минут, ожидая сопряжения с кнопкой InstaShow Button.

4.  Нажмите и пять секунд удерживайте кнопку MODE на торце кнопки InstaShow 
Button. Светодиодный индикатор кнопки InstaShow Button будет мигать синим в 
течение примерно 10 секунд. Выполняется процесс сопряжения. На экране 
появится сообщение "сопряжение".

Рисунки приведены только для справки. У каждого продукта есть свой индивидуальный серийный 
номер.

PAIRING

00:00:00

00:00:05

MODE

00:00:00

00:00:05

             pairing...              pairing sccuess, sn:  WDX10001103G
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5.  Светодиодный индикатор кнопки InstaShow Button начнет непрерывно гореть 
зеленым после успешного сопряжения главного устройства InstaShow Host и 
кнопки InstaShow Button.

Пробуждение главного устройства InstaShow Host
Когда индикатор питания главного устройства InstaShow Host непрерывно загорится 
зеленым на 50%, нажмите кнопку Презентация на кнопке InstaShow Button, чтобы 
начать презентацию, и главное устройство InstaShow Host пробудится автоматически.

Хранение кнопок InstaShow Button в подставке
Есть два способа хранения кнопок InstaShow Buttons в подставке. Поместите кнопки 
InstaShow Button в подставку вертикально (1) или горизонтально (2). См. рисунок.

Вы можете установить сопряжение максимум 16 кнопок InstaShow Button с одним главным 
устройством InstaShow Host.

1
2
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Запуск и останов презентации
В этом разделе описан порядок запуска и останова презентации при помощи 
InstaShow™.

Подготовка к работе
Убедитесь, что у всех подключенных устройств включено питание и что они готовы к 
презентации.

Ваше устройство InstaShow™ может работать с разными проекторами, 
интерактивными плоскопанельными дисплеями, телевизорами или мониторами, 
имеющими стандартные разъемы HDMI, поэтому шаги, необходимые для того, чтобы 
начать презентацию, могут быть разными в зависимости от фактических условий 
использования и технических характеристик вашего устройства отображения. 
Выполните описанные ниже процедуры, сверяясь с подробной информацией в 
указанных разделах.

1.  Подробное описания процедуры начала презентации см. в разделе Начало 
презентации на стр. 22.

2.  Подробное описания процедуры останова презентации см. в разделе Перевод 
презентации в режим "Бездействие" на стр. 24.

3.  Дополнительные сведения о InstaVideo см. в разделе Воспроизведение видео при 
помощи InstaShow™ на стр. 25.

Начало презентации
1.  Убедитесь, что на главное устройство InstaShow Host подано питание. 

Дополнительные сведения см. в разделе Подключение HDMI-кабеля и питания на 
стр. 13.

2.  Выберите источник HDMI для отображения. Откроется экран "Руководство". 

Экран 
"Руко-
водство"
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3.  Чтобы подать питание на кнопку InstaShow Button, выполните указания, 
отображаемые на экране "Руководство". Дополнительные сведения можно также 
посмотреть в разделе Настройка кнопки InstaShow Button и подача питания на стр. 
16. Индикатор кнопки InstaShow Button непрерывно горит зеленым, когда кнопка 
InstaShow Button подключена и работает правильно. Затем откроется экран 
"Бездействие".

4.  Чтобы начать презентацию, нажмите кнопку "Презентация".

5.  Устройство начнет презентацию, а светодиодный индикатор кнопки InstaShow 
Button начнет непрерывно гореть синим.

• Убедитесь, что расстояние между кнопкой InstaShow Button и главным устройством InstaShow 
Host не превышает 8 м и что на пути передачи сигнала нет никаких препятствий.

• InstaShow™ поддерживает ноутбуки MacBook и Windows для трансляции расширенного 
рабочего стола.

Кнопка 
"Презентация"

Экран 
"Бездейс-
твие"
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Перевод презентации в режим "Бездействие"
1.  Чтобы остановить презентацию, нажмите кнопку "Презентация".

2.  Устройство прекратит презентацию, а светодиодный индикатор кнопки InstaShow 
Button начнет гореть зеленым.

3.  Для возобновления презентации нажмите кнопку "Презентация".

Кнопка 
"Презентация"
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Воспроизведение видео при помощи InstaShow™
Наша эксклюзивная функция InstaVideo оптимизирует настройки видео и звука 
InstaShow™, чтобы вы могли нажатием одной кнопки мгновенно переключаться с 
четкого режима Презентация на плавный режим Видео со стереозвуком — без 
помощи службы IT-поддержки, без сложной настройки параметров программного 
обеспечения и не путаясь в проводах. Позволяя докладчикам быстро настраивать 
параметры для высококачественного проецирования или плавного беспроводного 
воспроизведения видео Full HD 1080p, пользователи могут уверенно комбинировать 
текст, графики и диаграммы, мультимедийный звук и видео даже для самых 
ответственных встреч и собраний.

InstaVideo предлагает два режима: режим Презентация и режим Видео.

1.  По умолчанию задается режим Презентация. Этот режим презентации 
используется для четкого отображения файлов документов.

2.  Для плавного просмотра видео с разрешением Full HD 1080p переключитесь на 
режим Видео, нажав кнопку MODE.
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3.  В верхнем левом углу экрана появится сообщение Видео. Теперь вы можете 
плавно воспроизводить видео с разрешением Full HD 1080p.

Решение InstaShow™ в основном предназначено для проведения бизнес-презентаций 
документов PowerPoint, Word, Excel, PDF и воспроизведения видео Full HD. Если вам 
понадобится беспроводное устройство отображения для использования с домашним театром, то 
у нашего местного представителя узнайте о продукте BenQ WDP02 для домашних развлечений. 

VideoVideo
26 Запуск и останов презентации  



Устранение неполадок 

Категория Проблема Причина Решение

Ваш экран

Ваш экран не 
появляется на 
дисплее при 
нажатии кнопки 
InstaShow Button.

Система 
заблокирована.

Веб-управление > 
Дополнительные 
настройки> Блокировка 
экрана > Выключить

Кнопка InstaShow 
Button 
подключается к 
другому главному 
устройству 
InstaShow Host.

Нужно заново установить 
сопряжение кнопки 
InstaShow Button с InstaShow 
Host.

Недостаточное 
время нажатия.

Нажимайте кнопку 
Презентация, пока свечение 
светодиодного индикатора 
из зеленого не станет синим.

Экран гаснет или 
мерцает во время 
презентации с 
главного 
устройства 
InstaShow Host 
(при подключении 
через разъем USB 
тип A не 
обеспечивается 
питание 5 В, 1,5 А).

Недостаточная 
мощность 
источника питания

Подайте питание не через 
главное устройство 
InstaShow Host, а через 
адаптер питания.
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Ваш экран

Изображение на 
экране сильно 
тормозит, а звук 
иногда пропадает.

Недостаточная 
мощность 
источника питания 
для кнопки 
InstaShow Button. 
Для кнопки 
InstaShow Button в 
качестве 
источника питания 
можно 
использовать 
старый ноутбук с 
разъемом USB 
2.0.

• Убедитесь, что вы 
используете разъем 
USB 3.0 как источник 
питания для кнопки 
InstaShow Button.

• Если разъем USB 2.0 
является единственным 
доступным источником 
питания для кнопки 
InstaShow Button, то 
попробуйте уменьшить 
энергопотребление кнопки 
InstaShow Button, изменив 
Режим качества 
изображения на Низкая 
мощность в системе Веб-
управления.

Помехи Wi-Fi или 
затухание сигнала

• Убедитесь, что дальность 
передачи не превышает 
8 м и на пути сигнала нет 
препятствий.

• Перезапустите главное 
устройство InstaShow Host, 
чтобы заново найти канал 
Wi-Fi 5G.

• Войдите в систему 
Веб-управления > 
Беспроводная сеть > 
Настройка Wi-Fi радио > и 
нажмите кнопку Повторить 
поиск.

Во время 
презентации при 
помощи кнопки 
InstaShow Button 
на дисплее 
отображается 
сообщение "нет 
сигнала" с главного 
устройства 
InstaShow Host.

Пропало 
подключение 
HDMI между 
ноутбуком и 
кнопкой InstaShow 
Button.

Заново подключите HDMI-
кабель кнопки InstaShow 
Button.

Ваш ноутбук не 
может обнаружить 
второй монитор.

• Заново подключите USB-
кабель кнопки InstaShow 
Button.

• Перезагрузите ноутбук.

Категория Проблема Причина Решение
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Ваш экран

Экран 
отображается, но 
не 
воспроизводится 
звук на 
аудиосистеме в 
комнате для 
совещаний.

В ноутбуке 
отключен звук.

Правой кнопкой нажмите 
значок динамика и включите 
звук.

Звуковой выход 
ноутбука не 
установлен на 
второй экран 
(InstaShow™) от 
EDID кнопки 
InstaShow Button.

В ноутбуке используемый по 
умолчанию звуковой выход 
измените на второй экран 
(InstaShow™).

InstaShow 
Button

Содержимое 
пропало с дисплея, 
а светодиодный 
индикатор кнопки 
Button мигает 
красным.

Пропало 
беспроводное 
подключение 
между кнопкой 
InstaShow Button и 
главным 
устройством 
InstaShow Host.

1.Главное устройство 
InstaShow Host 
автоматически 
восстановит подключение 
Wi-Fi.

2.В случае неудачи 
светодиодный индикатор 
кнопки Button начнет 
мигать красным.

3.Отсоедините кнопку Button 
от ноутбука и повторите 
попытку.

Помехи Wi-Fi или 
затухание сигнала

Убедитесь, что дальность 
передачи не превышает 8 м 
и на пути сигнала нет 
препятствий.

Светодиодный 
индикатор кнопки 
InstaShow Button 
мигает красным, 
когда питание 
включено.

Главное 
устройство 
InstaShow Host не 
включено.

Включите InstaShow Host.

Главное 
устройство 
InstaShow Host не 
установило 
сопряжение с 
кнопкой InstaShow 
Button.

Нужно снова установить 
сопряжение InstaShow Host 
с кнопкой InstaShow Button.

Помехи Wi-Fi или 
затухание сигнала

Убедитесь, что дальность 
передачи не превышает 8 м 
и на пути сигнала нет 
препятствий.

Светодиодный 
индикатор кнопки 
InstaShow Button 
постоянно не горит.

Отсутствует 
питание.

Проверьте USB-разъем 
вашего ноутбука. Если этот 
разъем не работает, то 
попробуйте использовать 
другие USB-разъемы.

Категория Проблема Причина Решение
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InstaShow 
Button

Кнопка InstaShow 
Button иногда 
автоматически 
перезапускается.

Недостаточная 
мощность 
источника питания

• Убедитесь, что вы 
используете разъем 
USB 3.0 как источник 
питания для кнопки 
InstaShow Button.

• Если разъем USB 2.0 
является единственным 
доступным источником 
питания для кнопки 
InstaShow Button, то 
попробуйте уменьшить 
энергопотребление кнопки 
InstaShow Button, изменив 
Режим качества 
изображения на Низкая 
мощность в системе Веб-
управления.

InstaShow 
Host

На дисплее 
вообще ничего не 
отображается.

Дисплей 
выключен.

Включите дисплей.

Выбран 
неправильный 
вход.

Выберите правильный вход.

Кабель дисплея 
подключен 
неправильно.

Заново соедините HDMI-
кабелем InstaShow Host и 
устройство отображения.

Дисплей не 
отображает на 
"Экране 
Руководство" или 
"Экране 
Бездействие" 
выход главного 
устройства 
InstaShow Host 
при разрешении 
720p.

Замените дисплей новым, 
поддерживающим 
разрешение 720p.

InstaShow Host 
находится в 
Режим ожидания 
сети, когда 
включена функция 
"Режим ожидания 
сети".

Чтобы начать презентацию, 
нажмите кнопку 
Презентация на кнопке 
InstaShow Button.

Категория Проблема Причина Решение
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InstaShow 
Host

На дисплее 
вообще ничего не 
отображается.

InstaShow Host 
находится в 
Режим ожидания 
HDMI, когда 
включена функция 
"Режим ожидания 
HDMI".

Кратковременно нажмите 
кнопку питания на главном 
устройстве InstaShow Host 
или включите питание на 
дисплее (подключенном к 
InstaShow Host с помощью 
HDMI-кабеля). InstaShow 
Host пробудится 
автоматически.

Питание 
InstaShow Host 
выключено.

Кратковременно нажмите 
кнопку питания на главном 
устройстве InstaShow Host.

Недостаточная 
мощность 
источника питания

Подайте питание не через 
главное устройство 
InstaShow Host, а через 
адаптер питания.

EDID

После 
подключения 
кнопки InstaShow 
Button к ноутбуку 
не удается 
обнаружить второй 
экран 
(InstaShow™).

Пропало 
подключение 
HDMI между 
ноутбуком и 
кнопкой InstaShow 
Button.

Заново подключите HDMI-
кабель кнопки InstaShow 
Button.

Проблема с 
ноутбуком

Перезагрузите ноутбук.

Кнопка InstaShow 
Button 
выключилась.

Заново подключите USB-
кабель кнопки InstaShow 
Button.

Сопряжение

Во время 
установки 
сопряжения 
главного 
устройства 
InstaShow Host с 
кнопкой InstaShow 
Button на дисплее 
отображается 
сообщение "сбой 
сопряжения" с 
InstaShow Host.

1.Ошибка: 004
2.Для InstaShow 

Host достигнуто 
максимальное 
количество 
сопряжений.

Войдите в систему веб-
управления и затем 
выберите Состояние 
сопряжения > Удалить

Удалите ненужные 
сопряжения.

Помехи Wi-Fi или 
затухание сигнала

Убедитесь, что дальность 
передачи не превышает 8 м 
и на пути сигнала нет 
препятствий.

Кнопка InstaShow 
Button 
своевременно не 
вошла в режим 
сопряжения.

Когда главное устройство 
InstaShow Host входит в 
режим сопряжения, кнопка 
InstaShow Button также 
должна войти в режим 
сопряжения в течение двух 
минут.

Категория Проблема Причина Решение
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ПО Windows

Во время 
презентации 
видеофайла с 
помощью Gom 
Media Player 
полноэкранное 
изображение 
разрезано на 
верхнюю и нижнюю 
половины.

Медиаплеер

Для воспроизведения 
видеофайлов используйте 
другие медиаплееры, такие 
как Проигрыватель Windows 
Media.

Веб-
управление

Не удается войти
Пользователь 
забыл учетную 
запись и пароль.

1.Сбросьте InstaShow Host.
2.Используемая по 
умолчанию учетная запись 
для входа: admin

3.Используемый по 
умолчанию пароль для 
входа: 0000.

Ноутбук, используя 
правильный 
пароль, не может 
подключиться к 
SSID по Wi-Fi.

Модуль Wi-Fi в 
ноутбуке не 
поддерживает 
стандарт 
802.11 ac.

Ноутбук можно подключить к 
главному устройству 
InstaShow Host по Ethernet-
кабелю, а не по Wi-Fi.

Категория Проблема Причина Решение
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Технические характеристики устройства

Характеристика

Цвет Черный

Видеовыходы HDMI 1.4, совместим с HDCP

Частота кадров
До 30 кадров/с в зависимости от условий 
эксплуатации

Выходное разрешение

Режимы видео: 1280 x 720 (720P), 1920 x 1080 
(1080p)
Режимы ПК: 800 x 600, 1024 x 768,1280 x 768,
1280 x 1024,1280 x 960,1360 x 768,1440 x 900,
1400 x 1050,1680 x 1050

Входное разрешение До 1920 x 1080

Количество одновременных 
подключений

16

Звук Стерео, качество радио 16-бит 48 кГц

Протокол беспроводной передачи IEEE 802.11ac, 5 ГГц, 2T2R

Скорость беспроводной передачи 
данных

До 400 Мбит/с

Диапазон частот 5 ГГц

Протокол аутентификации
WPA2 (WPAS-PSK (Общий ключ) / WPA2-
предприятие)

Безопасность (шифрование) AES 128-бит

Поддерживаемые платформы
Windows, MAC, Chrome. Любая ОС, 
поддерживающая стандарт HDMI 1.4

Дальность
Макс. 8 м между кнопкой InstaShow Button и 
главным устройством InstaShow Host

Диапазон температур
При работе: от 0°C до +40°C (от +32°F до 104°F)

При хранении: от -10°C до +60°C (от +14°F до 
+140°F)

Влажность

При хранении: Относительная влажность от 5% 
до 90%, без образования конденсата

При работе: Относительная влажность от 10% 
до 80%, без образования конденсата

InstaShow Button

Кабель
USB тип A, кабель 
HDMI

Источник питания 5 В ±10%, пост. ток 0,9 А

Кнопка 
Сброс

x1 Энергопотребление обычный: 4,5 Вт

Клавиша 
Режим

x1 Размеры 84,5*189,55*19,9 мм
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Индикатор

Красный (загрузка), 
зеленый 
(подключено к сети 
Wi-Fi), синий 
(презентация)

Масса 100 г

InstaShow Host

Кнопка 
питания

x1 Источник питания 5 В ±10%, пост. ток 1,5 А

Кнопка 
Сопряжение

x1

Энергопотребление

Обычный: 5 Вт

LAN x1 (10/100 Мбит/с)
Режим ожидания сети: 
2 Вт

Видеовыход
x1 HDMI 1.4 (видео и 
звук)

Режим ожидания HDMI: 
0,02 Вт

Разъем 
питания 
пост. тока

x1 (micro USB) Размеры
110*110*27 мм (99 мм с 
антенной, без антенны и 
резиновых ножек)

Индикатор

Красный (загрузка), 
зеленый (готово к 
подключению), синий 
(презентация)

Масса (с антенной) 150 г

подставка

Размеры 85*97,5*170,4 мм Масса 630 г

Характеристика
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