
 
Благодарим Вас за выбор 

премиального медиа-контроллера SpinetiX HMP350 
 

Пожалуйста следуйте пошаговой инструкции, чтобы начать работу 
 
ШАГ 1: Подключите экран 
Вам понадобится дисплей или телевизор с HDMI портом и HDMI кабель 

1. Подключите один конец HDMI кабеля к HDMI разъему медиа-контроллера HMP350 
2. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI разъему дисплея или телевизора 

 
ШАГ 2: Подключите локальную сеть 
Вам понадобится Ethernet кабель с разъемом RJ45 (не включен в комплект поставки) 

1. Подключите один конец Ethernet кабеля к Ethernet разъему медиа-контроллера HMP350 
2. Подключите другой конец Ethernet кабеля к маршрутизатору 

 
ШАГ 3: Подключите питание 
Медиа-контроллер HMP350 поставляется уже с блоком питания и кабелем 220В 

1. Подключите кабель блока питания к DC разъему медиа-контроллера HMP350 
2. Подключите кабель 220В к блоку питания медиа-контроллера HMP350 
3. Подключите кабель 220В к электрической розетке 
4. Не забудьте включить питание на дисплее и Ethernet маршрутизаторе  

 
ШАГ 4: Настройка медиа-контроллера HMP350 
Для настройки медиа-контроллера HMP350 следуйте инструкциям на экране дисплея, вам также понадобится 
компьютер, подключенный к тому же Ethernet маршрутизатору. 

1. Кратковременно нажмите синюю кнопку на вашем медиа-контроллере HMP350 
2. Введите в адресной строке вэб-браузера, установленного на вашем компьютере, IP адрес, который 

отображается на экране дисплея 
3. Дождитесь появления вэб-интерфейса медиа-контроллера HMP350 в окне вашего вэб-браузера и 

следуйте инструкциям для окончания настройки. 
В случае, если в окне вэб-браузера появится окно для ввода логина и пароля, введите в 
соответствующие строки: Логин: admin, Пароль: admin (в целях безопасности, рекомендуем вам 
изменить логин и пароль) 

4. После завершения всех настроек ваш медиа-контроллер HMP350 перезапустится. 
 
ШАГ 5: Выключение медиа-контроллера HMP350 
Чтобы выключить медиа-контроллер HMP350, нажмите и удерживайте синюю кнопку в течение трех секунд. 
После того, как медиа-контроллер выключится и лампочки на его корпусе загорятся красным цветом, вы 
можете вынуть вилку кабеля питания 220В из розетки. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Не подключайте и не отключайте кабелем HDMI устройства, находящимся в работе и с включенным 
электропитанием. Это может привести к поломке устройства. Повреждения компонентов устройства в 
результате таких действий не является гарантийным случаем и ремонт осуществляется за плату. 
 
ВЭБ-ИНТЕРФЕЙС 
Медиа-контроллер HMP350 поставляется с предустановленным программным обеспечением, в котором вы 
без труда сможете создавать привлекательный медиа-контент и управлять его показом, настраивая плей-
листы и расписание показа. 
 
ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
Более подробные инструкции по включению, настройке и использованию медиа-контроллеров SpinetiX, Вы 
сможете найти на сайте производителя: https://support.spinetix.com/wiki/Get_started 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Для получения технической поддержки на русском языке, Вы можете отправить электронное письмо по 
адресу: support@timeline.ru 
 
Мы надеемся, что владение медиа-контроллером HMP350 вам принесет только положительные эмоции. 
 
С уважением, 
Команда TimeLine.RU 
info@timeline.ru 
  

© TimeLine LLC, 2020 


