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Уход и безопасность
1. Храните устройство в чехле или любой
упаковке в недоступном для детей месте.
2. Не подвергайте адаптер питания,
интерфейсные разъемы и устройство в целом
воздействию влаги, капель и брызг любой
жидкости. Избегайте мест с повышенной
влажностью.
3. Всегда контролируйте процесс зарядки, не
отходите во время этого процесса далеко от
электрической розетки и в случае заметных
перепадов напряжения в сети оперативно
отключите устройство от блока питания.
4. Держите устройство вдали от источников
огня теплового излучения.
5. В время использования устройство должно
иметь достаточное место для вентиляции.
Убедитесь, что воздух свободно циркулирует
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вокруг корпуса и не прикрыт газетой,
скатертью и т.п.
Избегайте использования устройства во
время грозы или молнии.
Относительная влажность среды во время
использования не должна превышать 80%
при температуре 5-35 ° C.
Не разбирайте устройство – это должен
делать квалифицированный персонал.
Убедитесь, что температура в помещении
находится в пределах от -10 до 55 ° C.
Во время работы устройство может слегка
нагреваться – это нормально.
Если устройство было перемещено из
холодного помещения в теплое, то
подождите пока нагреется естественным
путем до комнатной температуры, прежде
чем использовать его. Любой конденсат,
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который образуется на устройстве, может его
повредить.
Будьте осторожны с устройством. Избегайте
контакта с острыми предметами. Держите
его вдали от металлических предметов.
Помещайте устройство на плоскую
поверхность. Любое столкновение или
падение на пол может его повредить.
Не бросайте и не разбирайте устройство, в
противном случае оно не будет
обслуживаться по гарантии. Разбор
устройства, снятие крышки может привести к
поражению электрическим током.
Обращайтесь к квалифицированному
персоналу.
Используйте только аксессуары,
поставляемые заводом-изготовителем.
Не смотрите непосредственно во
включенную лампу.
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Устройство проектора
Светодиодный
индикатор;
Колесико настройки
фокуса;
Переключатель
питания/режима;
USB порт для
зарядки;
Объектив;
iPhone коннектор.
Режим проектора –
нажмите вправо на
2 секунды для
вкл/выкл;
Режим зарядки
iPhone.
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Зарядка устройства
Подключите входящий в комплект USB кабель к USB
порту к устройству одним концом и другим концом
подключите его к USB порту включенного
компьютера или USB зарядного устройства.
Полная зарядка длиться около 2 часов.
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Зарядка iPhone-а
Подключите устройство к iPhone и переведите
переключатель режима работы в режим зарядки
iPhone. Для этого переведите рычажок
переключателя влево.

Расшифровка показаний светодиодного
индикатора
3 белых огонька – заряда осталось 80-100%.
2 белых огонька – заряда осталось 45-80%.
1 белый огонек – заряда осталось 10-45%.
1 мигающий белый огонек – заряда осталось менее
чем на 10%.
Все огоньки мигают – процесс зарядки iPhone-a.
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Включение/Выключение проектора
Зажмите рычажок переключателя в правой стороне
на 2 секунды.
Настройка фокуса
Для наведения резкости изображения используйте
колесико настройки фокусного расстояния.

Проектирования изображения с iPhone
Без специального программного обеспечения могут
устройств от Apple могут быть спроектированы
только слайдшоу фотографий и видео в режиме
проигрывания на весь экран.
Для проектирования рабочего стола нужно
установить специальное iPhone приложение.
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Решение проблем
Проектор не включается – Убедитесь, что
проектор заряжен.
Проекция слишком темная/блеклая –
Используйте проектор в более темном помещении;
Уменьшите размер проекции.
Проекция размытая и не резкая –
Используйте колесико настройки фокуса.
Проектор включен, но проекции нет –
Убедитесь, что текущее iPhone приложение
поддерживает режим TV-out или установите
специально приложение для проекции рабочего
стола.
Устройство нагревается – Это нормально для
проектора слегка нагреваться во время работы.
При подключении выдает ошибку “The
accessory is not optimized” – защитная крышка для
iPhone может мешать корректному подключению,
снимите крышку и подключите опять.
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