Установка ПО: iOS

1.

Краткая инструкция пользователя
Передняя панель


2.

3.

4.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Уменьшение громкости
Увеличение громкости
Заглушить вокал (кнопка будет светиться, когда режим включён)
Переключение на предыдущую песню из списка воспроизведения
Переключение на следующую песню из списка воспроизведения
Старт/стоп записи
Переключение комбинации инструментов (переход на другую страницу с
инструментами)
Старт/стоп проигрывания фоновой музыки



5.

6.

7.

Переключение режимов MIDI/HID

Контроллер Beamz совместим со следующими устройствами Apple: iPad 3-го
поколения или старше, все модели iPadMini, iPhone 4S или старше и iPodTouch
пятого поколения или более поздней версии. ПО работает с iOS 6.0 или более
поздней через Bluetooth подключение.
Зайдите в AppleAppStore для загрузки и установки приложение Beamz на
совместимое Apple устройство
Для загрузки приложения необходимо Wi-Fi подключение
Зайдите в настройки вашего устройства Apple и включите Bluetooth
Контроллер Beamz имеет Bluetooth адаптер, установленный в USB порт в задней
части устройства. Сторонние адаптеры не поддерживаются
Установите контроллер Beamz на ровную, устойчивую поверхность и подключите
USB-кабель
Вставьте USB кабель в порт mini-USB на задней стороне контроллера, а другой
конец в USB адаптер, идущий в комплекте с устройствами Apple
Откройте приложение Beamz на вашем устройстве Apple
Логотип Beamz на контроллере будет мигать во время установки Bluetooth
соединения с устройством Apple
Одновременно к контроллеру Beamz может быть подключено только одно
устройство Apple; для переключения устройств выключите приложение Beamz в
панели задач
После того как в верхнем левом углу приложения появится сообщение “Beamz
Device Connected” установите EHC (Education&HealthCare) треки. Далее нажмите
кнопку SETTINGS, выберите Redeem Code и введите код
После того, как код будет принят, нажмите кнопку PLAYLISTS, затем нажмите
иконку Beamz Store. Прокрутите вниз до EHC Songs и нажмите кнопку Download. По
окончанию скачивания треков появится уведомление
Установка завершена, можно начать играть. Нажмите на кнопку Playlists и
выберите интересующий вас трек.

Установка ПО: Персональный компьютер (Windows)
1.

На задней стороне контроллера Beamz находится переключатель режимов MIDI/HID. Для
работы с программным обеспечением переключатель должен быть установлен в режим
HID. Для получения дополнительной информации об использовании режима MIDI с
другими приложениями, посетите сайт www.thebeamz.com/midi

2.

Перейдите на сайт www.thebeamz.com/ehc/setup для загрузки приложения
Beamz.После загрузки установите ПО, кликнув два раза мышкой по иконке
скачанного дистрибутива
Перейдите на сайт www.thebeamz.com/family-songs для загрузки и установки
Beamz Family Bundle треков. После того, как установка завершится, запустите
установщик треков.



3.


4.

Если ваш компьютер не поддерживает автозапуск, используйте проводник
Windows для просмотра файлов на DVD, а затем дважды щелкните на файле
BeamzDVDInstaller.exe
Установите контроллер Beamz на ровную, устойчивую поверхность и подключите
USB-кабель
Вставьте USB кабель в порт mini-USB на задней стороне контроллера, а другой
конец в USB порт вашего ПК
Установка завершена, можно начать играть. Откройте приложение Beamz,
нажмите на кнопку Playlists и выберите интересующий вас трек.

Это цифровое устройство класса “В” соответствует Канадским
стандартамICES-003. Защищено патентами в США 6,960,715, 7,504,577,
7,858,870, 8,178,733 и 8,431,811. Также в США и других странах поданы
другие патенты. Соответствует стандартам FDA установленным для
лазерных устройств за исключением отклонений в соответствии с
LaserNotice № 50 от 24 июня 2007г.

Нужна помощь?
Посетите сайт www.thebeamz.com/support для получения помощи по настройке и запуску
программного обеспечения.

Установка ПО: Персональный компьютер (MacOS)

1.
2.

3.

4.

5.

Для работы с программным обеспечением Beamz вам понадобится компьютер под
управлением Mac OS 10.8x или старше.
Зайдите в Apple App Store для загрузки и установки приложение Beamz
Установите контроллер Beamz на ровную, устойчивую поверхность и подключите
USB-кабель
Вставьте USB кабель в порт mini-USB на задней стороне контроллера, а другой
конец в USB порт вашего ПК
Откройте приложение Beamz. После того как в верхнем левом углю приложения
появится сообщение “Beamz Device Connected” установите Beamz Family Bundle
треки. Далее нажмите кнопку SETTINGS, выберите Redeem Code и введите код.
Выберите Beamz в верхнем левом углу панели меню, затем выберите Preference,
нажмите на кнопку Hardware Code и введите код:

После того как код будет принят, нажмите на кнопку со стрелкой в нижнем правом
углу и выберите Playlists. Далеедля перехода в Beamz Store щёлкните по иконке
корзины. Прокрутите вниз до Beamz Family Bundle и нажмите кнопку Download. По
окончанию скачивания треков появится уведомление
Установка завершена, можно начать играть. Нажмите на кнопку Playlists и
выберите интересующий вас трек.

Характеристики применяемого излучения






Длина волны: 650 nm
Пиковая мощность лазера: 0.8mW
Диаметр лазерного луча: <4 mmв диафрагме
Дивергенция: <1.5mrad
Поперечная режима лазера: TEM00

