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Предупреждение о соблюдении техники безопасности
• Перед началом работы внимательно прочитайте данное Руководство и сохраните его
для дальнейшего использования.
• При доставке, перемещении и распаковке коробки следует соблюдать осторожность,
чтобы исключить повреждение ПК.
• Изображения в данном руководстве являются ориентировочными. Могут наблюдаться
различия между изображениями и фактическим продуктом, преимущество отдано
фактическому продукту.

Советы по безопасному использованию продукта

Для безопасного и эффективного использования компьютера внимательно прочтите
следующие инструкции перед использованием:
• Во избежание поражения электрическим током или повреждения устройства каждый
раз при подключении устройств (не Plug-and-play), пожалуйста, выключайте питание
переменного тока.
• Избегайте использования данного продукта при слишком высокой или слишком низкой
температуре (требуемая температура следующая: температура хранения: -20 ~ 70 по
Цельсию; рабочая температура: 0 ~ 40 по Цельсию; влажность: 10% ~ 95%).
• Не используйте влажную ткань для чистки компьютера и не допускайте попадания на
него жидкости, вызывающей ожоги и повреждения.
• Во избежание поломки продукта из-за частого включения/выключения устройства,
после его выключения следует подождать не менее 30 секунд для повторного включения
питания.
• Чтобы предотвратить повреждение и поломку продукта, не подвергайте устройство
сильным ударам и вибрациям.
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Опасность поражения 
электрическим током. 

Не открывать!

ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не пытайтесь вскрыть изделие,

так как внутри него нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем. Для получения

соответствующих услуг, пожалуйста, обратитесь за консультацией к профессиональным мастерам.

ВНИМАНИЕ

Поскольку продукты Prestigio постоянно обновляются и совершенствуются,
программное и аппаратное обеспечение вашего устройства может иметь

несколько иной внешний вид или измененную функциональность, отличающиеся от
представленных в данном руководстве пользователя.

Prestigio настоящим заявляет, что данная панель соответствует основным требованиям и
другим соответствующим нормативным актам, указанным в директивах Совета Европы
2014/30/ЕС. Полная версия декларации о соответствии доступна по адресу:
www.prestigio.com
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Спасибо, что выбрали нашу продукцию. Перед использованием продукта
убедитесь, что ваша упаковка укомплектована; если упаковка была
повреждена или вы обнаружили нехватку, пожалуйста, как можно скорее
свяжитесь с вашим продавцом.

• ПК для Multiboard Light x 1
• WiFi антенна x 2

• Краткое руководство 
пользователя x 1

• Винт x 2

3. 

Артикул PMB528K001

Процессор Intel® Comet Lake-U i5 10210U 10th Gen
RAM 2 x SO-DIMM DDR4, 8GB RAM (max. support 32GB)

ROM KEY M 1 x M.2 2280 SATA SSD=256GB SSD

Видеокарта Intel® HD Graphics 6series
Сеть Intel Gigabit Ethernet
Аудио Realtek ALC662 HD Audio IC

Разъем для 
подключения экрана

1 x HDMI 2.0

WIFI/BT 1 x M.2 2230 WIFI/BT Module

Интерфейсы (на 
лицевой стороне)

2 x USB3.1 Gen2 Type-A
1 x USB3.0 Type-A
1 x USB2.0 Type-A
1 x RJ45 10/100/1000M
1 x HDMI.4K2K resolution;
1 x USB3.1 Type-C
1 x 3.5mm Line out
1 x 3.5mm Mic in
2 x WIFI/BT ANT
1 x Кнопка питания
1 x Кнопка перезагрузки

Входная мощность 12-19V DC IN
Размеры 119(L) x 180(W) x 30(H) mm

Операционная 
система

Windows 10 (совместимо)
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Примечание: эта иллюстрация предназначена только для справки и может
отличаться от физического объекта. Пояснение ко всем соединениям и
разъемам, отмеченным на рисунке выше, см. в следующей части
«Интерфейсы».

PWR BUTTON

MIC IN

LINE OUT

WIFI

LOCK

HDD LED

PWR LED

TYPE-C HDMI USB3.1 LAN USB3.0

RESET

WIFIUSB2.0

JAE

DC IN
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• MIC_IN: разъем для подключения внешнего микрофона.

• LINE_OUT: разъем для подключения фронтальных динамиков левого и
правого каналов аудиосистемы.

• HDMI2.0: интерфейс мультимедийного дисплея высокой четкости,
обратная совместимость HDMI 1.4

• USB2.0: USB 2.0 разъемы, обратная совместимость USB 1.1

• USB3.0: USB 3.0 разъем, обратная совместимость USB 2.0/1.1

• LAN: RJ-45 сетевой разъем Ethernet

• PWR BUTTON: кнопка питания

• PWR_LED: Индикатор питания

• HDD_LED: индикатор жесткого диска

• RESET: кнопка перезагрузки

• WIFI: интерфейс антенны WiFi

• USB3.1 Type-C: Type-C разъем

• USB3.1 Gen2 Type-A: USB 3.1 разъем, обратная совместимость USB 3.0/2.0

• LOCK: кнопка блокировки

• JAE: 80 PIN порт

• DCIN: интерфейс питания постоянного тока

Краткое руководство пользователя ПК для Prestigio Multiboard Light

RU - 4

R
U



Шаг 1.
Вставьте ПК в слот для ПК на задней панели Multiboard Light (PMB000L654
/ PMB000L754). Правильное направление установки указано на корпусе ПК
стрелкой.

Шаг 2.

Полностью задвиньте модуль ПК в слот.

Шаг 2Шаг 1

Шаг 3.
Закрепите модуль ПК на Multiboard Light двумя винтами (прилагаются),
как показано на рисунке.

Шаг 3
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В случае возникновения неисправностей в работе устройства, действуйте в
соответствии с таблицей ниже. Если проблему устранить не удалось,
пожалуйста, обратитесь в сервисный центр (СЦ) для проведения
технического обслуживания продукта.

№ Проблема Возможная причина Решение

1

Модуль ПК издает 
серию из 
прерывистых 
и(или) длинных 
сигналов, при этом 
не происходит 
загрузка 
операционной 
системы. 

Не надежно подключен 
ПК модуль к 
интерактивной панели.

Проверить надежность 
подключения и затяжку 
винтов ПК модуля к 
интерактивной панели. При 
необходимости 
переподключить ПК модуль 
(обратитесь к инструкции стр. 
5).

Неисправность одного из 
узлов ПК модуля

Обратиться в СЦ для 
диагностики и ремонта 
неисправного узла

2

Не происходит 
загрузка 
операционной 
системы.

Не исправен SSD 
накопитель

Обратиться в СЦ для 
диагностики и ремонта 
неисправного узла.

Повреждена или не 
установлена 
операционная система

Переустановить ОС или 
обратиться в СЦ для 
диагностики для 
восстановления 
работоспособности ОС.

ПК модуль не надежно 
подключен к 
интерактивной панели 
или неисправен.

См. п. 1

3
Плохой или 
неустойчивый 
сигнал Wi-Fi

Присутствует помеха или 
Wi-Fi антенны плохо 
установлены

Проверить подключение 
антенн и их 
позиционирование

Неисправен модуль Wi-Fi 
или повреждены антенны

Обратиться в СЦ для 
диагностики замены/ремонта 
неисправного узла
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5

Не работает 
периферийное 
оборудование 
подключённое к 
портам ПК модуля.

Неисправность 
периферийного 
оборудования.

Проверьте исправность 
периферийного оборудования, 
проверьте правильность 
подключения, обратившись к 
руководству пользователя 
стороннего оборудования, при 
необходимости обратитесь за 
помощью ко поставщику этого 
оборудования.

Неисправность 
материнской платы или 
повреждение портов ПК 
модуля.

Обратиться в СЦ для диагностики 
и ремонта неисправного узла.

6
Сильный шум и 
нагрев ПК модуля.

Загрязнение пылью 
системы охлаждения и 
ее неэффективность.

Обратиться в СЦ для диагностики 
и очистки системы охлаждения.

Неисправность 
элементов системы 
охлаждения.

Обратиться в СЦ для 
диагностики и ремонта 
неисправного узла.

4

Нет индикации 
светодиодов. ПК 
модуль не 
включается

Нет питания от сети.

Подключите интерактивную 
панель к сети переменного тока 
и нажмите кнопку включения. 
Если признаки неисправность не 
устранены – обратитесь в СЦ
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Данный документ, содержимое данного устройства, а также любые
загруженные данные, включая логотипы, графические изображения,
звуковые файлы, видео, тексты, элементы дизайна, программное
обеспечение и документация (руководства пользователя, иллюстрации,
сопутствующие документы и проч.) являются объектами авторского права и
не могут быть скопированы, изменены или распространены полностью или
частично без разрешения владельца. Торговая марка и логотип "Prestigio"
являются собственностью Prestigio Plaza Limited. "Prestigio" является
зарегистрированным торговым знаком компании Prestigio. Регулирующий
закон - данный документ соответствует законодательству Кипра. При
наличии вопросов, касающихся данного документа, обращайтесь в
компанию по адресу: «Prestigio Plaza Limited» Spyrou Kyprianou 26, Prestigio
Plaza, 4040, Limassol, Cyprus.

Данная информация может периодически изменяться. Для получения
дополнительной информации см. сайт www.prestigio.ru.

Производитель: «Prestigio Plaza Limited» Spyrou Kyprianou 26, Prestigio Plaza,
4040, Limassol, Cyprus.
Страна-изготовитель: Китай
Импортер в Российской Федерации: ООО "Асбис" 125445, Россия, Москва г.,
муниципальный округ Левобережный вн. тер. г., Ленинградское ш., д. 71Г,
стр. 2, этаж 3, пом. 20, тел. +7 495 775 06 41

Дата производства указана на индивидуальной упаковке на стикере под
серийным номером.
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