I. Комплектация
● Устройство EvroMedia Pro Gamer HD.
● Инструкция по установке
● Инсталляционный DVD диск с программным обеспечением CyberLink Power Director – один
из лучших видео редакторов. Программа позволяет превратить материалы домашней
видеосъемки в настоящий фильм с качественным звуком, спецэффектами и
профессиональными меж кадровыми переходами, Cyber Link Media Espresso - программа
от компании CyberLink для конвертации всех ваших видео файлов в форматы для
портативных устройств и онлайн видео
● ю-эс-би кабель
● YPbPr кабель
● Звуковой кабель

II. Системные требования

Руководство по установке
EvroMedia Pro Gamer HD Box.

● Процессор Интел Коре (Ядра) 2 с частотой 2.4 гигагерца или больше (рекомендуется)
● 1024 мегабайта оперативной памяти или больше (рекомендуется)
● Один свободный USB (ю-эс-би, англ. Universal Serial Bus — «универсальная
последовательная шина») порт спецификации 2.0
● Графическая карта (видеокарта) с поддержкой технологии DirectX 9.0С (от англ. direct —
прямо, напрямую)
● Звуковая карта (совместимая с стандартом AC97 (сокращенно от англ. audio codec '97) —
это стандарт для аудиокодеков, разработанный подразделением Intel Architecture Labs
компании Intel в 1997 г.)
● 1(один) гигабайт свободного места на жестком диске (винчестер, винт и т.д.)
● Привод для чтения ДВД дисков (для установки программного обеспечения)
● Операционная система Майкро

III. Подключение
● Подключите High-Definition Multimedia Interface (HDMI) — интерфейс для мультимедиа
высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого
разрешения или YPbPr — трёхмерное цветовое пространство, используемое в
аналоговом компонентном видео для раздельной передачи сигналов яркости и цветности
к входу EvroMedia Pro Gamer HD.
● Подключите HDMI / YPbPr выход к телевизору или монитору
● Подключите EvroMedia Pro Gamer HD к порту USB 2.0 на компьютере.
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IV. Установка (инсталляция) программного обеспечения
● Установите DVD диск с программным обеспечение
в устройство чтения DVD дисков.
● Автоматически запустится установка
программного обеспечения.
● Выберите пункт «Быстрая установка» и следуйте
инструкциям на экране телевизора или монитора
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