Digital Photo Frame
Цифровая фоторамка

Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку цифровой фоторамки
Перед началом эксплуатации устройства, пожалуйста, внимательно
прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего
использования. Данное руководство поможет воспользоваться
полезными функциями.
Примечание: фоторамка предназначена для личного пользования, а не
для коммерческого использования!
1. Приступая к работе: проверка внешнего вида:

2. Кнопки на фоторамке
1)
2)
3)
4)
5)

Питание Вкл /Выкл;
Переключение Предыдущий / Следующий;
Переключение увеличения / уменьшения громкости;
Меню;
Ввод / OK.

3. Установка вашего устройства
Откройте упаковку и снимите защитный чехол с фоторамки. Вкрутите
ножку опоры на задней панели корпуса, в отверстие в зависимости от
ориентации кадра в зависимости от того, требуется портрет или пейзаж.
Подключите адаптер переменного тока в электрическую розетку.
Вставьте другой конец в раъем на фоторамке. Вставьте карту памяти и
проигрывание слайд-шоу фотографий начнется автоматически.
4. Управление с помощью пульта ДУ

1. Убрать звук;
2. Фоновая музыка Вкл/ выкл для слайдшоу;
3. Включение / выключение;
4. Воспроизведение фотографий;
5. Воспроизведение музыки;
6. Воспроизведение видео;
7. Настройки;
8.Вверх / датчик света вкл / выкл;
9. Выход / Переход к предыдущему меню;
10. Влево / Повернуть изображение против часовой стрелки;
11. OK / Подтвердите ваш выбор;
12. Ваправо / Поворот изображения по часовой стрелке;
13. Главное меню
14. Вниз;
15. Календарь;
16. Увеличение громкости;
17. Быстрая перемотка Назад / увеличить;
18. Предыдущий трек;
19Уменьшение громкости;
20. Быстрая перемотка вперед / уменьшить;
21. Следующий трек;

5. МЕНЮ фоторамки
Главное меню
Меню имеет следующий вид, если карта памяти не вставлена

Нажмите Влево, чтобы выбрать между встроенной памятью (NAND) и
установленной картой памяти и подтвердите свой выбор нажатием
кнопки "Enter / OK". С помощью правой кнопки вы можете выбрать
конкретную функцию. Вы можете выбрать следующие опции: фото,
музыка, видео, календари, файлы и настройки. Выбранная функция
выделяется синим цветом. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки
"Enter / OK". Для возврата в главное меню, нажмите несколько раз
кнопку "Выход".

При показе фото, у вас есть три опции для вывода изображения:
1. Слайд-шоу
В слайд-шоу, фотографии будут воспроизводится с заданной частотой
(слайд-шоу интервал).

2. Миниатюра
Все существующие файлы в небольшом формате. Вы можете выбрать с
помощью клавиш влево / вправо / вверх / вниз, чтобы отобразить
картинку и нажмите Enter / OK, чтобы отобразить весь экран на раме.
3. Одиночное изображение
Параметры воспроизведения изображений, такие как слайд-шоу
интервал, переходы и т.д., могут быть изменены в меню "Настройки" /
"Фото Настройки".
В разделе "Слайд-шоу" и "Одиночное изображение", вы можете нажать
кнопку "Влево", чтобы открыть меню редактирования. Здесь вы сможете
выбрать следующие параметры:
1. Повернуть изображение на 90 ° по часовой стрелке. Нажмите "Enter /
OK", чтобы повернуть каждый из изображения на 90 °
2. Увеличить. Нажмите кнопку Enter / OK кнопку, чтобы увеличить 125250%
3. Фоновая музыка Вкл / Вікл
4. Скопируйте файлы во внутреннюю память (NAND) в рамку
5. Удаление файлов с карты памяти
6. Выберите предыдущее изображение
7. Выберите следующее изображение
8. Слайд-шоу приостановить / возобновить
9. Вернуться на изображение дисплея, редактирование меню
5.2. Воспроизведение музыки

Выберите «Музыка» в главном меню (рис. 1) и нажмите "ENTER" для
воспроизведения музыки, все музыкальные файлы будут перечислены

на левой стороне экрана и текущей информацией о файле будет
отображаться справа, внизу экрана, вы можно увидеть значок Meida
источник и тип носителя.
5.3. Воспроизведение видео

Выберите «Видео» в главном меню (рис. 1) и нажмите "ENTER" для
воспроизведения видео (рис. 6), нажмите кнопку "Exit", чтобы перейти в
файловый браузер для выбора видео-файлов .
5.4. Календарь и часы

Выберите "Календарь" из главного меню (рис. 1) и нажмите "ENTER" для
воспроизведения фото, есть 3 вида просмотра календаря, нажмите
"ENTER" для переключения между ними.
5.5 Файловый браузер

Выберите "Файл" в главном меню (рис. 1) и нажмите "ENTER" для
воспроизведения видео (рис. 11), файлы перечислены на левой стороне
экрана и информационный дисплей выбранный файл на правой.
Выберите папку и нажмите "ENTER" для просмотра файлов в выбранной
папке, нажмите кнопку "EXIT", чтобы вернуться в предыдущий каталог
или главного меню;
5.6. Параметры

Для того чтобы настроить некоторые специальные функции, пожалуйста,
используйте меню Настройки Фото из меню настройки системы, как
показано ниже:
5.6.1 Настройки просмотра Фотографий

В разделе "Photo Setup", вы можете изменить настройки экрана,
интервала слайд-шоу, повтора слайд-шоу, а также эффекты перехода.

Навигация с помощью клавиш влево / вправо, чтобы изменить
параметры, используйте вверх / вниз для переключения между меню.
5.6.2 Настройки Календаря и часов

Как показано на рисунке выше, можно настроить режим отображения
часов (аналоговые часы, цифровые часы), установить правильную дату,
изменить режим часов с 24 часа до 12ч или наоборот, изменить текущие
настройки времени. Навигация с помощью влево / вправо, чтобы
изменить параметры, используйте вверх / вниз для увеличения /
уменьшения числа и нажмите "ENTER" для подтверждения.
5.6.3 Воспроизведения музыки

В этом меню вы можете настроить параметры воспроизведения музыки.
Навигация с помощью влево / вправо, чтобы изменить параметры,

используйте вверх / вниз для увеличения / уменьшения числа и нажмите
"ENTER" для подтверждения.
5.6.4. Воспроизведения Видео

В этом меню вы можете настроить параметры "Настройка видео".
Выберите нужный вариант, нажав кнопку "вверх" и "вниз" и измените
параметры, нажав кнопку "влево" и "вправо". Для выхода нажмите"
Выход ".
5.6.5 Общие Настройки

A. Язык: Изменение языка
B. Яркость: регулировка яркости дисплея
C. Контрастность: Настройте контрастность изображения,
D. Насыщенность: настройка насыщенности цвета
E. Датчик света: Установить, является ли фоторамка в условиях низкой
освещенности и должна ли затемнить изображение.
F. Auto-On: Включение автоматического включения питания рамки

G. Auto-Boot Time: Введите время до которого фоторамка должна быть
включена
H. Auto-Off: Включение режима автоматического выключения рамки
I. Auto-Shut Время: время до которого фоторамка должна быть
выключена
J. Авто ВКЛ ВЫКЛ интервал: Выберите интервал Auto-On и Auto-Off
функции
к. По умолчанию: Сбросить все настройки по умолчанию или заводские
настройки
I. Версия: Отображает версию прошивки фоторамки
M. Firmware Update: С помощью этой функции Вы можете обновить
прошивку (если таковые имеются, предлагаемых производителем на
главной странице).
Выбор пунктов меню, нажав кнопку "вверх" и "вниз" и изменить
значения с "Влево" и "Вправо". Для выхода из меню нажмите кнопку
"Выход".

После реализации Европейской директивы 2002/96/EU в национальной
правовой системе, применяются следующие правила: Электрические и
электронные устройства не могут быть утилизированы вместе с
бытовыми отходами. Потребитель обязан по закону вернуть
электрические и электронные приборы в конце их срока службы пункты
сбора мусора, созданные для этой цели или точку продажи.
Подробности этого определяются национальным законодательством
соответствующей страны. Этот символ на продукте, инструкции по
эксплуатации или пакет означает, что продукт выполен в соответствии с
настоящими правилами. При переработке, повторному использованию
материалов или других форм использования старых устройств, вы
делаете важный вклад в защиту окружающей среды.

