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Безопасность

• Прежде чем приступить к использованию Promethean Chromebox 2, убедитесь, что корпус не поврежден. При
наличии повреждений соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к деталям, которые могут находиться под
напряжением.

• Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться получить доступ к деталям, находящимся внутри Promethean
Chromebox 2. При подозрении на повреждение или неисправность устройства обратитесь за советом в отдел
технической поддержки клиентов или к авторизованному сервисному агенту Promethean.

• Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов отсоедините Promethean Chromebox 2
от источника питания перед извлечением Promethean Chromebox 2.

• Вентиляционные отверстия в корпусе предназначены для защиты Promethean Chromebox 2 от перегрева. Не
перекрывайте их.

• Не вставляйте пальцы или предметы в вентиляционные отверстия или сигнальные соединения Promethean
Chromebox 2.

• Избегайте попадания жидкости на любые части Promethean Chromebox 2. Это может привести к короткому
замыканию внутри устройства и стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

• Не устанавливайте Promethean Chromebox 2 напротив устройства кондиционирования воздуха во избежание
конденсации влаги, которая может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению
компонентов.

• Не размещайте Promethean Chromebox 2 сверху или рядом с радиатором или иным отопительным прибором.

• Не размещайте легковоспламеняющиеся или взрывоопасные предметы вблизи Promethean Chromebox 2.

• Для обеспечения совместимости всегда используйте дополнительное оборудование, рекомендованное компанией
Promethean.

• Используйте только кабель питания, который совместим с используемыми в данной стране типами розеток
электросети. Если необходимо удостовериться в совместимости используемого оборудования, то перед
подключением устройства к электросети обратитесь в компанию Promethean или к одному из ее авторизованных
сервисных агентов.

• Используйте легкодоступную сетевую розетку, находящуюся в непосредственной близости к Promethean Chromebox 2.

• Плотно вставьте штепсель в розетку. Недостаточно плотное соединение может привести к искрению.

• Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов отсоедините Promethean Chromebox 2
от источника питания перед подключением любых других кабелей.

• При отключении устройства удерживайте штепсель. Выдергивание кабеля электропитания может привести к
повреждению проводов в кабеле и стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

• Во избежание риска поражения электрическим током не прикасайтесь к штепселю мокрыми руками.

• Перед тем как приступить к очистке Promethean Chromebox 2, отключите шнур электропитания от сети.

• Во избежание поражения электрическим током не рекомендуется прикасаться к шнуру питания во время грозы.

• Отключайте Promethean Chromebox 2 во время грозы или в случае, если вы не собираетесь использовать устройство
в течение длительного периода времени. Это защитит устройство от повреждений, которые могут быть вызваны
скачками напряжения.

• При очистке устройства не следует использовать универсальные чистящие жидкости или спреи. Используйте слегка
намоченную ткань. Не используйте абразивные моющие средства.

• При перемещении устройства Promethean Chromebox 2 из помещения с низкой температурой в помещение с
высокой температурой на корпусе может образоваться конденсат. Не включайте устройство сразу, чтобы избежать
возгорания, поражения электрическим током или повреждения компонентов.
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• Проглатывание аккумулятора крайне опасно! Опасность химического ожога!

• Изделие оборудовано батарейкой таблеточного типа/плоской круглой батарейкой. Проглатывание аккумулятора
может в течение двух часов привести к получению тяжелых внутренних ожогов и стать причиной летального исхода.

• Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте.

• Если изделие не закрывается должным образом, не используйте его и храните в недоступном для детей месте.

При возникновении одной из перечисленных ниже неисправностей обратитесь в службу технической поддержки клиентов:

• На устройство Promethean Chromebox 2 пролилась жидкость или упал какой-либо предмет.

• Устройство Promethean Chromebox 2 упало или было повреждено другим образом.

• Устройство Promethean Chromebox 2 издает необычные звуки.

• Устройство Promethean Chromebox 2 дымится или издает неприятный запах.

• Производительность устройства Promethean Chromebox 2 существенно меняется.

Экологические соображения
Температура:

• Рабочий режим: От 0 °C (32 °F) до + 40 °C (104 °F)

• Место хранения: от -20 °C до +60 °C (от -4 °F до 140 °F)

Относительная влажность (без конденсации):

• Рабочий режим: 30 % – 93 %

Вес
• Вес нетто: 645 г (1,42 фунта)



Обзор продуктов

Вид спереди

1 Аудиовыход 2 USB 3.0 (поддерживает зарядку аккумулятора)

3 MicroSD 4 Питание

5 Порт кенсингтонского замка 6 Сброс
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Вид сзади

1 LAN 2 USB 3.0

3 HDMI 4 Разъем питания

5 USB-C



Индикаторы состояния

1 Включение/выключение питания

• On: устройство Promethean Chromebox 2
включено.

• Off: устройство Promethean Chromebox 2
выключено.

2 LAN

• Мигает: активность на
линии.

• Off: нет активности на
линии.

3 LAN

• On: связь с активной линией.

• Off: нет связи с активной линией.
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Технические характеристики

Пункт Описание

Процессор CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1,8 ГГц BGA 2 МБ L3 HD 610

Операционная система Chrome OS

Память 4 ГБ DDR4

Тип памяти DDR4-2666/3200

Жесткий диск SSD

Объем жесткого диска 128 ГБ

Тип жесткого диска Тип 2242

LAN Gigabit

Подключение к сети 10 / 100 / 1000M GbE LAN

WLAN и Bluetooth • Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)

• Bluetooth 4.2 M.2 non-vPro PCI-e WW

• 2 антенны 802.11ac, BT Combo (2x2)

Соединители Вид спереди:

• Аудиовыход (разъем 3,5 мм)

• USB-A 3.0 x2

• MicroSD

Вид сзади:

• LAN

• USB 3.0 x2

• HDMI x2

• Разъем питания постоянного тока

• USB-C

Температура 0 °C – 35 °C (32 °F – 95 °F)

Влажность 30 % – 80 %

Монтаж VESA 100 х 100 мм

Габариты 148 х 148,5 х 41.1 мм

Вес 645 г

Напряжение 19 В

Адаптер переменного тока 65 Вт

Выход 19 В постоянного тока, 3,42 А

Вход 100 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц, универсальный

Решение для безопасности Кенсингтонский замок



Настройка

Подключение к сети переменного тока
Вы можете подключить Promethean Chromebox 2 к сетевой розетке переменного тока с помощью кабеля электропитания и
адаптера.

Подключение ActivPanel
Вы можете подключить Promethean Chromebox 2 к ActivPanel с помощью кабеля HDMI.

TOUCH USB HDMI 2

Подключение мыши или клавиатуры
Вы можете использовать Promethean Chromebox 2 с проводной или беспроводной мышью и клавиатурой.
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Подключение проводной мыши или клавиатуры

Подключите устройство к USB-порту на Promethean Chromebox 2.

Подключение беспроводной мыши или клавиатуры

Подключите приемник USB устройства к USB-порту на Promethean Chromebox 2.

После включения Promethean Chromebox 2 беспроводное устройство обычно автоматически выполняет
сопряжение с Promethean Chromebox 2. Если беспроводное устройство не выполняет сопряжение с
Promethean Chromebox 2, проконсультируйтесь с документацией для беспроводного устройства.

Подключение аудиоустройства
Для воспроизведения звука с Promethean Chromebox 2 вы можете подключить аудиоустройство, например, наушники.

Подключите аудиоустройство к порту аудиовыхода.



Подключение к локальной сети
Вы можете подключить Promethean Chromebox 2 к локальной сети с помощью кабеля RJ-45.

Кабель RJ-45 не входит в комплект Promethean Chromebox 2.

1. Подключите один конец кабеля RJ-45 к LAN-порту Promethean Chromebox 2.

LAN

2. Подключите другой конец кабеля RJ-45 к устройству сетевого подключения или настенному сетевому разъему.

Вставка карты памяти microSD
Вы можете использовать карты microSD для передачи и хранения данных.

Вставляя карту microSD, убедитесь, что позолоченные контакты направлены к основанию Promethean
Chromebox 2.

Вставьте карту microSD в слот microSD до щелчка.

Promethean Chromebox 2 Руководство пользователя 13
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Подключение USB-устройства
Подключите USB-устройство к соответствующему порту USB.

► Для получения дополнительной информации см. раздел «Вид спереди» на стр. 7 и раздел «Вид сзади» на стр. 8.

Включение Promethean Chromebox 2
Чтобы включить Promethean Chromebox 2, нажмите кнопку питания на передней панели.

Если вы включаете Promethean Chromebox 2 в первый раз, появится мастер запуска.

Выключение Promethean Chromebox 2
1. Выберите панель состояния в правом нижнем углу рабочего стола.

Откроется панель состояния.

2. Выберите .



Принцип действия

Навигация по рабочему столу
После завершения первоначальной настройки Promethean Chromebox 2 отображает рабочий стол.

1 Средство запуска

Управление приложениями и поиск

2 Панель

Быстрый доступ к часто используемым приложениям

3 Окно состояния

Управление подключениями, уведомлениями и
настройками

4 Системное время и дата

Просмотрите текущее время непосредственно на панели
состояния или наведите указатель на поле времени, чтобы
увидеть текущую дату

5 Рабочий стол

Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы
управлять видимостью, положением и
настройкой фона на панели

Управление приложениями
Вы можете легко находить, запускать и контролировать приложения в Promethean Chromebox 2.

1. Выберите .

Promethean Chromebox 2 отображает Средство запуска.

2. Чтобы найти нужное приложение, выполните одно из предлагаемых ниже действий:

• Выберите одно из недавно использованных приложений, отображаемых под строкой поиска

Promethean Chromebox 2 Руководство пользователя 15
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• Используйте строку поиска для поиска приложения по имени

• Выберите , чтобы открыть список всех установленных приложений

3. Щелкните правой кнопкой мыши значок приложения и выполните любое из следующих действий:

• Откройте приложение в новой вкладке

• Закрепите приложение на панели

• Откройте приложение в новом окне

• Настройте параметры для приложения

• Удалите приложение из Chrome OS

• Просмотрите информацию о приложении

Вы можете загрузить новые приложения на Promethean Chromebox 2 из Интернет-магазин Chrome или
Магазин Google Play.

Подключение к точке беспроводного доступа
Чтобы получить доступ к Интернету или удаленным ресурсам с помощью Promethean Chromebox 2, можно подключиться к
точке беспроводного доступа.

1. Выберите панель состояния в правом нижнем углу рабочего стола.

Откроется панель состояния.

2. Выберите .

Wi-Fi включен, и Promethean Chromebox 2 начинает сканирование на наличие ближайших беспроводных точек
доступа.

3. Из списка доступных точек доступа Wi-Fi выберите ту, к которой хотите подключиться.

4. Если точка доступа защищена паролем, введите пароль.

Устройство Promethean Chromebox 2 теперь подключено к точке беспроводного доступа.

На пиктограмме Wi-Fi показан уровень подключения в диапазоне от (нет сигнала) до (самый сильный
сигнал).

Подключение к устройствам Bluetooth
Вы можете использовать устройства Bluetooth с Promethean Chromebox 2.

1. Выберите панель состояния в правом нижнем углу рабочего стола.

Откроется панель состояния.

2. Выберите .

Bluetooth включен, и Promethean Chromebox 2 начинает сканирование на наличие ближайших Bluetoothустройств.

3. В списке доступных устройств Bluetooth выберите устройство Bluetooth, к которому хотите подключиться.

4. Следуйте инструкциям на экране для сопряжения устройств.



Настройки уведомлений
Вы можете настроить уведомления для Promethean Chromebox 2.

1. Выберите панель состояния в правом нижнем углу рабочего стола.

Откроется панель состояния.

2. Если вы хотите включить или отключить режим Не беспокоить, выберите .

Когда включен режим Не беспокоить, уведомления не появляются.

3. Чтобы настроить, какие приложения могут отправлять уведомления, выберите .

Изменение громкости
Вы можете увеличить или уменьшить громкость или полностью отключить звук Promethean Chromebox 2.

1. Выберите панель состояния в правом нижнем углу рабочего стола.

Откроется панель состояния.

2. Для регулировки громкости используйте ползунок.

3. Чтобы полностью отключить звук, выберите .

Для дополнительных настроек звука выберите .

Регулировка яркости
Вы можете увеличить или уменьшить яркость Promethean Chromebox 2.

1. Выберите панель состояния в правом нижнем углу рабочего стола.

Откроется панель состояния.

2. Для регулировки яркости используйте ползунок.

Блокировка экрана
Чтобы предотвратить использование Promethean Chromebox 2 кем-либо еще, вы можете заблокировать экран ActivPanel.

1. Выберите панель состояния в правом нижнем углу рабочего стола.

Откроется панель состояния.

2. Выберите .

Настройка параметров
Вы можете настроить параметры Promethean Chromebox 2 на экране Настройки.

1. Выберите панель состояния в правом нижнем углу рабочего стола.

Откроется панель состояния.

2. Выберите .

Откроется экран Настройки.

Promethean Chromebox 2 Руководство пользователя 17
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Вы можете настроить параметры в следующих расположениях:

Действие Параметр на экране Настройки

Настройка параметров подключения к локальной сети Сеть> Ethernet

Убедитесь, что устройство Chromebox подключено к
локальной сети.

Для получения дополнительной информации см. раздел
«Подключение к локальной сети» на стр. 13.

Подключение к точке беспроводного доступа Сеть > Wi-Fi

Включение или выключение Bluetooth и сопряжение с совместимыми
устройствами

Bluetooth > Bluetooth

Список подключенных устройств Подключенные устройства

Добавление нескольких учетных записей Google в свою учетную запись
Chromebox для одновременного использования

Пользователи > Ваша учетная запись

Управление настройками синхронизации Пользователи > Синхронизировать настройки

Включение или отключение отображения экрана блокировки при выходе из
спящего режима и установка пароля блокировки экрана

Пользователи > Безопасность и регистрация



Действие Параметр на экране Настройки

Установка ограничений для веб-сайта и экрана с помощью Family Link Пользователи > Пульт дистанционного управления

Управление другими учетными записями пользователей Chromebox Пользователи > Управление другими пользователями

Настройка параметров мыши Устройство > Мышь

Настройка параметров клавиатуры Устройство > Клавиатура

Настройка параметров дисплея Устройство > Дисплеи

Управление хранилищем Устройство > Управление жестким диском

Настройка активности Chromebox, когда система находится в режиме простоя Устройство > Питание

Выбрать изображение для учетной записи Персонализация > Настройка изображения учетной записи

Выбрать обои для рабочего стола Персонализация > Фон

Настройка поисковой системы по умолчанию, которая используется в адресной
строке

Поиск и помощник > Предпочитаемая поисковая система

Включение или выключение Помощника Google и настройка его параметров Поиск и помощник > Помощник Google

Удаление приложений, закрепление приложений на панели, настройка
уведомлений и разрешений

Приложения > Управление приложениями

Удалить Google Play Store Приложения > Магазин Google Play

Запустить инструменты, редакторы и IDE для Linux в Chromebox Linux (Beta) > Linux

Настройте расширенные параметры системы:

• дата и время

• конфиденциальность и безопасность

• пароли и формы

• язык и ввод

• загрузки

• печать

• специальные возможности

• сброс системы

Дополнительно

Справка по просмотру
Если у вас возникли проблемы с использованием Promethean Chromebox 2, вы можете просмотреть справку по Promethean
Chromebox 2.

1. Выберите панель состояния в правом нижнем углу рабочего стола.

Откроется панель состояния.

2. Выберите .
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Устранение неполадок

Если устройство Promethean Chromebox 2 неисправно, просмотрите способы устранения неполадок в таблице ниже,
прежде чем обращаться в службу технической поддержки клиентов.

Неполадка Способ устранения

Питание подключено, но
Promethean Chromebox 2 не
запускается

• Убедитесь, что адаптер переменного тока подключен к разъему питания Promethean Chromebox 2.

• Убедитесь, что адаптер переменного тока подключен к кабелю питания.

• Убедитесь, что кабель питания подключен к источнику переменного тока.

Для получения дополнительной информации см. раздел «Подключение к сети переменного тока» на стр. 11.

Promethean Chromebox 2 не
может получить доступ к
локальной сети

• Подключите один конец кабеля RJ-45 к порту LAN Promethean Chromebox 2, а другой — к устройству сетевого
подключения или настенному сетевому разъему. Для получения дополнительной информации см. раздел
«Подключение к локальной сети» на стр. 13.

• Убедитесь, что правильно настроили параметры локальной сети. Для получения дополнительной информации см.
раздел «Настройка параметров» на стр. 17.

Promethean Chromebox 2 не
удается подключиться к
Bluetooth-устройству

• Убедитесь, что Bluetooth-устройство, к которому требуется подключиться, находится рядом с Promethean
Chromebox 2 и видно другим устройствам. Для получения дополнительной информации см. Для получения
дополнительной информации см. «Подключение к устройствам Bluetooth» на странице16.

Promethean Chromebox 2 не
воспроизводит звук

• Убедитесь, что звук не выключен, а громкость находится на достаточном уровне. Для получения дополнительной
информации см. раздел «Изменение громкости» на стр. 17.

Сброс Promethean Chromebox 2
Для сброса Promethean Chromebox 2вставьте заостренный инструмент в отверстие сброса на боковой панели устройства.

► Для получения дополнительной информации см. раздел «Вид спереди» на стр. 7.



Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт службы поддержки Promethean:
https://support.prometheanworld.com.

Заявление об экодизайне
Описание того, как был выбран или запрограммирован спящий режим и/или режим выключения

Promethean Chromebox 2 перейдет в спящий режим через 7 минут 30 секунд бездействия на Promethean Chromebox 2.
Если во время работы ActivPanel не используя источник Promethean Chromebox 2, Promethean Chromebox 2 перейдет в
спящий режим, но при этом ActivPanel будет отображаться как активный источник.

• Если Promethean Chromebox 2 переходит в спящий режим, будучи активным источником для ActivPanel, устройство
можно активировать повторно, дотронувшись до ActivPanel.

• Если Promethean Chromebox 2 переходит в спящий режим, не будучи активным источником для ActivPanel,
устройство можно активировать повторно, переключив источник ActivPanel на Promethean Chromebox 2.

Promethean Chromebox 2 можно включить или выключить несколькими различными способами через ActivPanel

• Если панель ActivPanel выключена и Promethean Chromebox 2 выключен, включение ActivPanel запустит Promethean
Chromebox 2.

• Если панель ActivPanel включена и Promethean Chromebox 2 включен, выбор источника Promethean Chromebox 2 на
ActivPanel запустит Promethean Chromebox 2.

Продолжительность состояния простоя до того, как компьютер автоматически перейдет в спящий режим или другое
состояние, которое не превышает действующие требования к мощности в спящем режиме

После 7 минут 30 секунд бездействия Promethean Chromebox 2 переходит в спящий режим.

Последовательность действий для достижения стабильного состояния, учитывая потребление электроэнергии

Стабильность потребления электроэнергии достигается через 5 минут после запуска Promethean Chromebox 2. Потребление
электроэнергии зависит от работающих программы/приложений или от установленных подключенных устройств.

TP-3076-RU-V02 ©2021 Promethean Limited. Все права защищены. Наличие продуктов зависит от страны. Технические характеристики продукта могут
изменяться без предварительного уведомления.
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