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Указания по технике безопасности
Общие замечания
1. Все время сохраняйте устройство сухим!
2. Используйте только рекомендуемые
аксессуары.
3. Не разбирайте устройство. В случае
надобности ремонта обратитесь в сервисный
центр.
4. Избегайте падения устройства и каких-либо
физических на него воздействий. Будьте
осторожны с TFT экранами.
5. Устройства с повреждениями нанесенные
вследствие неправильного обращения с ним
не обслуживаются по гарантийным
обязательствам.
Замечания по использованию видеоочков
1. Во избежание ошибок не отсоединяйте
устройство во время процесса загрузки
файлов.
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2. В связи с разным способом подсчета объем
флеш-памяти при подключении к ПК может
отличаться от его объема при подключении к
устройству.
3. Вшитая внутренняя операционная система
может быть повреждена компьютерным
вирусом занесенным файлами с ПК. В этом
случае нужно обновить прошивку устройства.
4. Устройство может слегка нагреваться при
полном заряде батареи.
5. Не используйте устройство при высоких
температурах, во влажных, грязных или
пыльных помещениях.
6. Не используйте устройство на пляже, возле
песка. Избегайте попадания влаги на
устройство, любого контакта с водой.
7. Не кладите устройство в карман, чтобы не
повредить его, когда садитесь. Не кладите
его места с множеством предметов.
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Характеристики
Виртуальный экран: 72 дюйма на расстоянии
2 виртуальных метров
Физическое разрешение экрана: 480х240,
16:9
Возможно обновление прошивки
Выбор фона рабочего стола
Глубина цвета: 24 бит
Аудио выход: стерео
Угол обзора: 26 ° по диагонали
Аудио искажения: 0.03%
Интерфейс: USB2.0, высокая скорость
передачи данных – 4 Мб/с
Рабочая температура окружающей среды: 5C-+40 ° C
Время автономной работы: 2-3 часа.
Потребляемая мощность: 0,9 Вт
Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
Частота дискретизации: 8-16kHz, SNR> 85db
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Питание: DC 3.7V/700mAh, AC 110-240В
Видео форматы: RM / RMVB / MPEG / AVI /
FLV
Форматы аудио: MP3, WMA, FLAC, AAC,
PlayFX и APE
Папки и списки воспроизведения
Электронные книги с функциями закладок,
перехода на страницу, автопрокрутки,
выбора цвета и размера текста
Форматы изображений: JPEG, BMP, GIF
Поддерживаемые языки: EN, DE, IT, PT, NL,
Пт, Es, PL, Ru, Tr, да, Cs, Ja, Sk, Kr. IL, Ar
Комплектация: USB-кабель, USB кабель для
зарядки, AV кабель, сетевой адаптер,
руководство пользователя, чехол

Размеры: 165х55х30 мм
Вес: 70 г
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Элементы управления
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Индикатор питания
Индикатор зарядки
Кнопки включения питания
>>, Следующее, Перемотка вперед
<<, Предыдущее, Перемотка назад
ОК, Ввод, Меню, Проигрывать/Пауза
<+,Увеличение громкости, Следующая
страница, A-B повтор проигрывания
<-, Уменьшение громкости, Предыдущая
страница
ESC, Возврат, Сохранить настройки
AV-in видео гнездо
Наушники
Клипса на нос
USB гнездо и гнездо для карты памяти
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Управление
Включение и выключение:
Используйте кнопки питания для включения
устройства и входа в главное меню и для
выключения.
Подключение к ПК и копирование файлов:
При подключении к ПК устройство ведет себя
как внешний носитель данных. Просто скопируйте на
него нужные файлы.
Встроенная память и карта памяти:
Устройство поддерживает SD/TF карты
памяти объемом до 32ГБ. Вставьте SD карты в
выключенное устройство и потом его включите. При
выборе файлов для воспроизведения в меню будет
отображаться два пункта: “Flash” для встроенной
памяти, “SD” для карты памяти.
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Регулировка громкости:
Продолжительное нажатие кнопок
управления громкостью <+,<- увеличивает или
уменьшает громкость.
Перекрутка назад и вперед:
Короткое нажатие кнопок управления
громкостью <+,<- при воспроизведении.
Следующий или предыдущий файл:
Кнопки Вперед и Назад - >>, <<
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Главное меню

Меню

С помощью кнопок навигации выберите пункт меню.
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Настройки

При входе в меню настроек могут высвечиваться
напоминания об обновлении прошивки или
восстановления системы. Если эти операции не
требуются, то просто нажмите кнопку ESC. С
помощью кнопок навигации выберите требуем пункт
настроек и далее в них – измените нужную опцию.
Для сохранения настроек выйдите в главное
меню и зажмите кнопку ESC на 2 секунды, для
выключения устройства. При включении устройства
обратно изменения вступят в силу.
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Воспроизведение аудио

В этом разделе вы найдете медиа библиотеку с
различной сортировкой музыки – по автору, альбому
и т.п.
Используйте кнопки навигации для выбора файла и
кнопку ОК для начала воспроизведения.
В списке файлов долгое нажатие кнопки ОК
добавляет файл в список избранных.
Во время воспроизведения файла долгое нажатие
кнопки ОК открывает опции воспроизведения:
Режим повтора, Эффекты, Эквалайзер и т.п.
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Воспроизведение видео

Используйте кнопки навигации для выбора файла и
кнопку ОК для начала воспроизведения.
Примечания:
• RM / RMVB файлы поддерживаются только с
разрешением до 720х576, иначе их нужно
преобразовать на ПК
• AVI файлы поддерживаются только с
разрешением до 800х480, иначе их нужно
преобразовать на ПК
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Просмотр изображений

Используйте кнопки навигации для выбора файла и
кнопку ОК для начала просмотра.
Во время просмотра нажатие кнопки ОК открывает
опции просмотра: поворот, увеличение и т.п.
Примечание:
Некоторые файлы изображений в формате
JPEG созданные на устройствах от Apple могут не
отображатьсяустройством. Для этого преобразуйте
их в программах для Windows (например, Paint).
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Чтение электронных книг

Используйте кнопки навигации для выбора файла и
кнопку ОК для начала чтения.
Во время чтения нажатие кнопки ОК открывает
опции чтения: закладки, размер шрифта, цвет
шрифта, автопрокрутка, стиль и т.п.
Примечание:
Поддерживается текст только в кодировке
ANSI. Для преобразования текста откройте его в
программе Notepad (Блокнот) и сохраните пунктом
Save As… (Сохранить как…) выбрав кодировку ANSI.
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