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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Konftel C5055Wx и
Konftel C50300 Hybrid

Installation guide
Konftel Cam50 video kits
900103306

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Лишь одно из двух нижеперечисленных аудиоустройств включено в комплектацию video kit.

Konftel C50300IPx Hybrid

Konftel C5055Wx
Konftel 55Wx
•
•
•
•
•

Konftel 300IPx

USB кабель (далее заменен на )
Кабель питания
Блок питания
Батарея
Информация по безопасности

•
•
•
•
•

USB кабель (заменен на )
Кабель питания
Блок питания
Сетевой кабель
Информация по безопасности
910101084

910101082

Konftel C50300Mx Hybrid

Konftel C50300Wx Hybrid
Konftel 300Wx

Konftel 300Mx

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

USB кабель (заменено на )
Аккумуляторная батарея
Зарядная подставка
Кабель питания
Блок питания
Информация по безопасности

USB cable (заменено на )
Аккумуляторная батарея
Зарядная подставка
Кабель питания
Блок питания
Информация по безопасности
910101083 (доступно не во всех регионах)

910101078/840101078
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Кабель HDMI (не
входит в комплект
поставки)

Перед подключением USB кабеля
к
Вашему ПК, убедитесь, что установлен
драйвер DisplayLink.

Загрузить драйвер можно по ссылке:
displaylink.com/downloads.
Подключите USB кабель.
Внимание!!!Конфигурация устройства при
подключении может занят до 60 секунд.
Следующие подключения займут меньше
времени.

KONFTEL.COM

Konftel - ведущая компания в области решений и создания оконечных
устройств для конференцсвязи.
С 1988 года наша миссия состоит в том, чтобы помогать людям в компаниях
по всему миру проводить встречи независимо от расстояния. Основываясь
на нашем успехе, мы знаем, что удаленное сотрудничество - это
проверенный способ сэкономить время, деньги и в то же время сближает
людей по всему миру.

Кристально чистый звук и четкое видеоизображение необходимы во время
проведения встреч на качественном уровне, поэтому в наших решениях для
совместной работы мы фокусируемся только на передовых технологиях.
Наша запатентованная аудио технология OmniSound® встроена во все
телефоны и устройства конференцсвязи.
Продукция продается по всему миру под брендом Konftel, а наша штабквартира находится в Швеции.
Узнайте больше о компании и наших продуктах на konftel.com.

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Tel: +46 90 70 64 89 E-mail: info@konftel.com

