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Перед использованием 3D-видеоочков, пожалуйста,
прочитайте инструкцию. Руководство пользователя
содержит важную информацию о мерах
предосторожности и правилах работы.
•
•

•

Пожалуйста, не используйте 3D-видеоочки
вне диапазона температур -5 – 40 С
Не роняйте устройство, не ударяйте его о
твердые поверхности и предметы. Такие
действия могут привести к повреждению
устройства и аннулированию гарантии.
Видеоочки нужно зарядить при следующих
условиях:
o Значок аккумулятора в правом
верхнем углу показывает крайне
низкий уровень заряда
o Видео-очки автоматически
отключаются.
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•

•

•

Чтобы избежать ошибок, не отключайте USBшнур во время передачи данных. В
противном случае вы можете повредить как
устройство, так и передаваемые файлы.
Мы не будем нести ответственность за
потерю пользователем данных из-за
неосторожности или несоблюдения правил
использования. неправильного пользователь
работает с потерей своих данных. Поэтому,
пожалуйста, делайте регулярное резервное
копирование своих файлов.
Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьюторами
напрямую, если у Вас возникли вопросы при
использовании. Не разбирайте видеоочки
самостоятельно. В противном случае они
снимаются с гарантийного обслуживания.
В связи с различными методами расчета
объемов дисков с различными файловыми
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•

•
•

системами размеры файлов внутренней
памяти, памяти на карте памяти и на вашем
компьютере могут слегка разниться.
Так как файлы и встроенное ПО могут быть
легко повреждены компьютерными
вирусами, то принимайте все меры по
предотвращению их распространения. В
случае порчи файлов и внутреннего ПО
вирусами следует обновить прошивку и
отформатировать встроенную память.
Адаптер питания и очки во время
использования могут слегка нагреваться. Это
нормально.
Различные видео форматы могут иметь
различные размеры файлов при одной и той
же продолжительности фильма. Также по
этой же причине может различаться качество
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•

картинки – это не связано с
функциональностью устройства.
Когда видео-очки не реагируют на
управление, пожалуйста, нажмите на кнопку
и удерживайте ее в течение 10 секунд, чтобы
перезагрузить его.
Не используйте устройство рядом с водой
(например, рядом с душем, ванной,
раковиной или бассейном).
Производитель оставляет за собой право
совершенствования и модернизации
продукции без предварительного
уведомления.
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Управляющие элементы и устройство

>>| – Следующий файл; Долгое нажатие – перемотка
вперед.
|<< – Предыдущий файл; Долгое нажатие –
перемотка назад.
OK/3D – Вход в меню; Проигрывание/Пауза; В
режиме проигрывания музыки зажать для выбора
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аудиофайла; В режиме видео – зажать для
переключения между 2D и 3D режимов.
LED – светодиодный индикатор.
DC IN – гнездо для блока питания.
Nose Pad – подкладка на нос.
Earphones – наушники.
<+ – Увеличение уровня громкости; Зажмите для
быстрого увеличения громкости.
<- – Уменьшение уровня громкости; Зажмите для
быстрого уменьшения громкости.
ESC – Возврат на уровень выше или назад; Зажмите
для включения/выключения.
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Левый экран; Слот карты памяти; Скрытая кнопка
перезагрузки; USB порт; Правый экран; Мягкая
пластиковая крышка.
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Установка карты памяти
Если ваши файлы записаны на карту памяти, то для
их проигрывания вставьте карту памяти в
соответствующий слот на устройстве.

9

Подключение к компьютеру
Соедините устройство с компьютером с помощью
USB кабеля. При подключении компьютер
обнаружит устройство как два внешних USB диска –
один для внутренней памяти, второй – для
вставленной карты памяти. Копирование файлов
производиться стандартными средствами
операционной системы.
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Зарядка устройства
Подключите кабель питания: одной стороной в
гнездо питание, другой – в USB порт включенного
компьютера или USB зарядное устройство,
входящего в комплект.
Во время зарядки горит красный светодиодный
огонек. После окончания зарядки светодиод гаснет.
Для полной зарядки устройства требуется 2-3 часа.

Примечание: устройство можно заряжать и через
встроенный USB порт, но ни в коем случае не
заряжайте устройство одновременно двумя
способами.
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Включение/Выключение
Для включения устройства зажмите кнопку
включения/ESC на 2 секунды, пока не загорится
синий светодиодный огонек и на экранах не
появится главное меню.

Для выключения нужно так же зажать эту же кнопку
на 2 секунды.
При 3 минутах бездействия устройство отключается
автоматически.
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Воспроизведение видео
Используя кнопки навигации в главном меню
выбирите раздел видео, после чего выбирите
нужный файл во встроенном менеджере файлов.

Если файл с 2D картинкой, то вы сразу же можете
начать просмотр. Если же это фильм в формате 3D,
то вы увидите две продублированные картинки на
одном экране, в этом случае для перехода в 3D
режим зажмите кнопку проигрывания OK/3D на 3
секунды.
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Примечания
• Поддерживаются видеофайлы только
разрешением 1280x720 и ниже. Если видео
имеет большее разрешение, преобразуйте
его в размер 1280x720 пикселей, перед тем
как проиграть его на устройстве.
• Трехмерные изображения доступны в
различных форматах. Очки совместимы с
Side by Side 3D-видеоизображениями.
Двумерные изображения должны быть
воспроизведены в режиме 2D. Трехмерные
изображения должны быть проиграны в 3D
режиме. При воспроизведении 3D фильмы,
вам нужно переключиться из 2D режима в
3D-режим. Если вы смотрите 3D-фильмы в
2D-режиме, вы почувствуете
головокружение.
14

Воспроизведение аудио
Используя кнопки навигации в главном меню
выбирите раздел аудио, после чего выбирите
нужный файл во встроенном менеджере файлов.

Во время вопроизведения зажав кнопку OK/3D на 3
секнуды откроется меню дополнительных настроек.
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Это настройки режима повтора и настройки
предустанолвенных настроек эквалайзера. Выбирите
соотвествующую иконку настройки, опять зажмите
кнопку OK/3D и вы увидите меню соотвествующитх
опций.
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Просмотр фотографий и чтение электронных книг
Используя кнопки навигации в главном меню
выбирите раздел фото или книги, после чего
выбирите нужный файл во встроенном менеджере
файлов.
Настройки
В разделе настроек вы можете выбрать язык
интерфейса, режим автоотключения и звуковой тон
кнопок.
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Решение проблем
Видоочки не включаются – Проверьте
уровень заряда батареи; В случае зависания,
нажмите скрытую кнопку сброса Reset или зажмите
кнопку ESC на 10 секунд для перезагрузки.
Нет звука в наушниках – Проверьте, что
уровень громкости отличен от нулевого; Проверьте
правильность подключения наушников.
Серьезный шум – Почистите коннекторы
наушников; Проверьте – не поврежден ли
аудиофайл.
Нечитаемая кодировка текста – Проверьте
соответствующую настройку языка.
Невозможно загрузить файл – Проверьте
корректность подключения к ПК; Убедитесь, что
достаточно памяти; Проверьте не поврежден ли USB
кабель.
Картинка нерезкая – Настройте расстояние
глаз до экрана и их направление.
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