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Инструкция по эксплуатации

Беспроводной модуль
Модель  ET-WM300

Благодарим Вас за приобретение данного изделия Panasonic.
● Перед эксплуатацией данного изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте 

инструкции и сохраните данное руководство для последующего использования.
● Перед использованием данного прибора ознакомьтесь с информацией в 

разделе «Важные замечания по безопасности» (x стр. 2).
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Важные замечания по безопасности

Внимание!:
 ■ Не используйте данный продукт рядом с лицами с имплантированным 

кардиостимулятором.
Pадиоволны могут создавать помехи работе электрокардиостимуляторов.

 ■ Не пользуйтесь данным продуктом на борту воздушного судна.
Это может снизить уровень безопасности навигации.

 ■ Не пользуйтесь данным продуктом вблизи устройств с системами 
автоматического управления, такими как автоматические двери и 
пожарная сигнализация.
Pадиоволны, испускаемые данным продуктом, могут воздействовать на 
системы автоматического управления, вызывая сбои в их работе и, как 
следствие, приводя к аварийным ситуациям.

 ■ Не пользуйтесь данным продуктом в больницах или в помещениях, 
где работает медицинское электронное оборудование.
Радиоволны, испускаемые данным продуктом, могут воздействовать на 
медицинское электронное оборудование, вызывая сбои в его работе и, как 
следствие, приводя к аварийным ситуациям.

 ■ Не допускайте контакт продукта с жидкостью и не давайте ему 
намокать.
Это может привести к его возгоранию или удару электрическим током.

 ■ Держите винт в недоступном для детей месте.
Случайное проглатывание крышки может оказать негативное влияние на 
организм.
- Если есть подозрение на то, что ребенок проглотил крышку, обратитесь к 

врачу.

Осторожно!:
 ■ Не используйте продукт в условиях избыточного количества воды, 

влажности, пара, пыли, паров масел и т. д.
Это может привести к его возгоранию или удару электрическим током.

 ■ Не кладите на поверхность продукта металлические предметы, 
например канцелярские кнопки.
Это может привести к возгоранию или удару электрическим током и, как 
следствие, к неисправности продукта.

 ■ Не разбирайте продукт и не вносите изменения в его конструкцию.
Это может привести к удару электрическим током.

Всегда соблюдайте эти меры предосторожности
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Принадлежности, входящие в комплект поставки
Крепежный винт  <1>
(XYN3+F8FJ)

Перед использованием продукта
Безопасность
• Перед использованием данного продукта ознакомьтесь с возможными 

ситуациями, приводящими к его поломке.
- Утечка конфиденциальной информации в результате использования данного 

продукт
- Несанкционированное использование проектора злоумышленниками через 

посредство данного продукта
- Вмешательство в работу или прекращение работы проекторов 

злоумышленниками через посредство данного продукта
• См. в инструкции по эксплуатации проектора раздел, посвященный мерам 

безопасности.
Предосторожности в процессе эксплуатации
• Не подвергайте данный продукт воздействию прямого солнечного света или 

высоких температур.
• Не роняйте продукт, не подвергайте его ударам и не подвергайте его сильному 

физическому воздействию.
• Использовать продукт можно только с совместимыми проекторами.
• Помещение данного продукта в компьютеры и тому подобное оборудование 

может привести к сбоям и неисправностям оборудования.
• Данный продукт может быть использован только в стране или регионе, где он 

был приобретен.
• Законодательством по радиовещанию запрещены следующие действия:

- усовершенствование или разборка
- удаление товарной этикетки, прикрепленной к задней поверхности

Допустимые действия с продуктом
• Для добавления функции беспроводной локальной сети достаточно вставить 

продукт в совместимый проектор.
• Подробные сведения о проекторе, который совместим с этим продуктом, см. на 

соответствующем интернет-сайте. 
https://panasonic.net/cns/projector/

Утилизация упаковки
• При утилизации продукта, спросите в местных органах власти или у дилера о 

правильных методах утилизации.
• Пожалуйста, надлежащим образом утилизируйте упаковку после распаковки 

этого продукта.
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Применение
Подсоедините данное изделие к разъему подключения беспроводного модуля на 
совместимом проекторе.
Подробнее о том, как присоединить продукт к проектору, см. в инструкциях по 
эксплуатации проектора.

Названия деталей

Место крепления винта

Разъем подключения

Если данное устройство распознается некорректно
• Проверьте, надежно и до самого ли конца установлено устройство.
• Вставьте устройство повторно.
Если после вышеупомянутых действий устройство по-прежнему не распознается, 
обратитесь к своему дилеру за консультацией.
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Технические характеристики

Наружные размеры 102 мм (4-1/32") (Ш) x 8 мм (5/16") (В) x 31 мм (1-7/32") (Д)
Масса 13,5 г 
Интерфейс Mini USB (USB 2.0)
Стандарты IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11a/n
Частотный диапазон
 (частота несущей) *1

IEEE802.11b/g/n : 2,412 ГГц - 2,472 ГГц
IEEE802.11a/n : 5,180 ГГц - 5,825 ГГц

Скорость передачи 
данных (стандартное 
значение) *2

IEEE802.11a Макс. 54 Мбит/с
IEEE802.11n Макс. 144,4 Мбит/с (HT20) / 300 Мбит/с (HT40)
IEEE802.11b Макс. 11 Мбит/с
IEEE802.11g Макс. 54 Мбит/с

Формат доступа Режим инфраструктуры
Шифрование WPS, WPA2, WPA, WEP
*1  Фактический частотный диапазон беспроводной локальной сети, который 

может использоваться, зависит от проектора, к которому подключено данное 
изделие. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации проектора. 

*2  Это теоретические максимальные значения каждого из стандартов 
беспроводной локальной сети. Фактическая скорость передачи данных зависит 
от таких факторов, как среда эксплуатации и устройство, подключенное через 
беспроводную локальную сеть.

Осторожно!
• Несанкционированное копирование инструкций по эксплуатации в целом и по 

частям запрещено.
• Содержимое данных инструкций по эксплуатации может быть изменено без 

предварительного уведомления.
• Компания Panasonic не несет никакой ответственности по искам о возмещении 

ущерба или потерянной выгоды, в которых основанием для предъявления 
претензий является использование данного устройства.

• Работа в диапазонах от 2,412 ГГц до 2,472 ГГц и от 5,18 ГГц до 5,825 ГГц возможна 
только при эксплуатации в помещении.



Утилизация старого оборудования и батарей
Только для Европейского Союза и стран с системами переработки

Этот знак на изделиях, упаковке и/или сопроводительной документа-
ции означает, что использованные электрические и электронные про-
дукты и батареи не должны утилизироваться с обычными бытовыми 
отходами.
Для надлежащей обработки, утилизации и переработки старого 
оборудования и батарей сдавайте их в специальные пункты сбора в 
соответствии с национальным законодательством.
Их правильная утилизация поможет сохранить ценные ресурсы и 
предотвратить возможные отрицательные последствия для здоровья 
людей и окружающей среды.
Подробные сведения о сборе и переработке можно получить у мест-
ных властей.
Согласно законодательству страны за неправильное обращение с 
отходами может быть наложен штраф.

Сведения об утилизации для стран не членов Европейского Союза
Этот знак является действительным только в Европейском Союзе.
При необходимости утилизировать данное оборудование свяжитесь с местными 
властями или дилером и спросите, какой способ утилизации будет правильным.
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