
 ☞ В это руководство могут вносится изменения без 
предварительного уведомления.
Показанные в этом документе пункты экранного меню и 
изображения могут незначительно отличаться от реальных в 
вашем продукте.
Перед использованием этого продукта внимательно прочтите 
инструкции и сохраните их для наведения справок в будущем.

Руководство пользователя
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Важные инструкции по технике безопасности
Перед использованием этого устройства внимательно прочтите все 
инструкции.
Не меняйте никакие настройки, не описанные в этом руководстве.
Гарантия не действует в случае физической травмы, утраты данных 
или повреждений, вызванных несоблюдением инструкций.

 ☞ Настройка
• Для уменьшения риска возгорания и/или поражения электрическим 

током не допускайте попадание устройства под дождь или во 
влажную атмосферу и не ставьте на него предметы, наполненные 
жидкостью (вазы и т.п.).

• Не размещайте устройство в сильно запыленных или загрязненных 
помещениях или рядом с приборами, создающими сильное 
магнитное поле.

• Во избежание перегрева не перекрывайте и не загораживайте 
вентиляционные отверстия.

• Не устанавливайте устройство в тесном месте. Всегда оставляйте 
достаточно свободного пространства вокруг устройства для вентиляции.

• Не устанавливайте устройство в местах, куда падает прямой 
солнечный свет, и в местах с сильными перепадами температуры 
или с повышенной влажностью или излучением тепла.

• Если после длительного использования устройства его поверхность 
сильно нагревается, то выключите устройство и отсоедините шнур 
питания. Возобновите работу с устройством, когда оно остынет.

• Всегда обращайтесь с устройством бережно. Не касайтесь 
объектива.

• Не кладите тяжелые или острые предметы на устройство или на 
шнур питания.

• Не разбирайте устройство во избежание поражения электрическим 
током.

• Используйте только аксессуары или принадлежности, указанные 
изготовителем.

• Не подвергайте устройство сильной вибрации. Она может привести 
к повреждению внутренних компонентов.

• Не разрешайте детям обращаться с устройством без присмотра 
взрослых.

 ☞ Внутри устройства может образоваться влага, способная вызвать 
нарушение работоспособности, при следующих условиях:
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a). после переноса устройства из холодного помещения в теплое;
b). после включения отопления в холодном помещении;
c). после установки устройства в сыром помещении. Чтобы внутри 

устройства не образовалась влага, упакуйте его в герметичный 
полиэтиленовый пакет перед переносом в другое помещение, 
а после переноса подождите час-два, прежде чем вынимать 
устройство из пакета.

 ☞ Источник питания
• Сначала выключайте питание устройства, и только потом вынимайте 

шнур питания из розетки.
• Укладывать шнур питания нужно так, чтобы на него нельзя было 

наступить или зацепиться за него, а к сетевой розетке и к шнуру 
питания, особенно в месте его выхода из корпуса устройства, нужно 
обеспечить беспрепятственный доступ.

• Отсоединяйте устройство от розетки во время грозы или если оно 
долго не используется.

• Если для отключения от сети электропитания используется сетевая 
вилка или гнездовой разъем, то к ним нужно обеспечить свободный 
доступ. Прежде чем менять схему подключения, убедитесь, что все 
устройства отсоединены от розетки электропитания.

• Никогда на касайтесь мокрыми руками шнура питания или гнезд 
подключения к сети питания.

 ☞ Чистка
• Перед чисткой поверхности выключайте питание устройства и 

отсоединяйте его от источника питания. Для чистки используйте 
мягкую безворсовую ткань. Никогда не используйте жидкие, 
газообразные или легко воспламеняющиеся чистящие средства 
(аэрозоли, абразивные материалы, полироль и спирт)

• Для чистки объектива не применяйте жидкие чистящие средства, так 
как они могут повредить защитное покрытие объектива.

• Протирайте поверхности осторожно. Будьте осторожны, чтобы не 
поцарапать поверхности.

• Для чистки объектива этого проектора используйте специальные 
салфетки для чистки объективов.

 ☞ Ремонт
• Никогда не проводите самостоятельно никакие виды ремонта. Для 

ремонта вашего устройства обращайтесь только в авторизованный 
сервисный центр.
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• Неквалифицированное техническое обслуживание может вызвать 
травмы или повредить устройство.

• Все виды технического обслуживания должны проводить 
специалисты сервисного центра.

 ☞ Внимание!
• Это устройство может испускать опасное видимое излучение.
• Не смотрите на испускаемый луч. Яркий свет может причинить вред 

глазам.

Состав комплекта поставки

Проектор Пульт ДУ Адаптер питания 
перем./пост. тока

Руководство

Обзор
 ☞ Вид спереди/вид сверху

3

2
4

1

98 10

11

65 7
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1. Окошко ИК-приемника 
(спереди)

2. Объектив
3. Динамик
4. Ручка фокусировки
5. Меню
6. Индикатор состояния

7. Выход
8. Кнопка Дом
9. Вкл./Выкл.
10. Режим динамика Bluetooth
11. Вверх/вниз/влево/вправо/

ввод

 ☞ Вид сзади

2120

18

17

16
12

15

1413 12. Звуковой выход
13. micro SD
14. Окошко ИК-приемника (сзади)
15. Сброс
16. Type C
17. Вентиляционное отверстие
18. Динамик
19. Вход USB
20. Вход HDMI
21. Вход питания пост. тока

 ☞ Пульт ДУ

33

3231

3029

28

27
26

24 25

22 23
22. Вкл./выкл. питания
23. Быстрый доступ
24. Кнопка Меню
25. Кнопка Назад
26. Кнопка Дом
27. Кнопки со стрелками влево/

вправо/вверх/вниз
28. Кнопка Подтвердить/OK
29. Громкость +
30. Режим динамика Bluetooth
31. Громкость -
32. Без звука
33. Режим звука
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 ☞ Подготовка пульта ДУ
a). При первом использовании вытяните пластиковую полоску внизу 

отсека батарейки.
b). Снимите крышку отсека батарейки, повернув ее против часовой 

стрелки в направлении на девять часов.
c). Выньте старую батарейку и вставьте новую.
d). Установите крышку на место, повернув ее по часовой стрелке в 

направлении на двенадцать часов.

 ☞ Выберите направление проецирования
Примерный размер изображения зависит от расстояния между 
проектором и проекционной поверхностью. Используйте приведенную 
ниже таблицу, чтобы по размеру нужного проецируемого изображения 
определить примерное расстояние от места установки проектора до 
экрана.
Размер экрана (длина x ширина) Проекционное расстояние (м)
18,9 дюйма 0,5 м
37,6 дюйма 1,0 м
75,1 дюйма 2,0 м

 ☞ Настройки
При первом включении проектора выполните процедуру настройки. 
На пульте ДУ нажмите кнопку “Меню”, чтобы открыть главное меню, 
и выберите параметры Экран/Звук/Изображение/Таймер/Другие.
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Экран Презентация/Яркий/Фильм/Пользов.
Звук Громкость

Режим звука (Музыка/Фильм/Пользов.)
Изображение Формат (Авто/4:3/16:9)

Коррекция трапец. искажений (Вручную/Авто)
Проецирование (Спереди/Сзади/Спереди на потолке/
Сзади на потолке)
Режим ист. света (Авто/Стандарт/Эконом. режим)

Таймер Выкл./10 мин./20 мин./30 мин./60 мин.
Другие Язык (Китайский упр./Китайский трад./Корейский/

Японский/Английский/Французский/Немецкий/
Испанский/Греческий/Итальянский/Нидерландский/
Норвежский/Польский/Португальский/Русский/
Датский)
Сбросить все/Обновить/Состояние

Работа с проектором
 ☞ Воспроизведение с устройств воспроизведения через разъем 
HDMI

Этот проектор можно через разъем HDMI подключать к разным 
устройствам воспроизведения, таким как ТВ-приставки, DVD-плееры, 
приемники цифрового телевидения ТВ, игровые приставки и др.
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 ☞ Порядок воспроизведения с устройств воспроизведения через 
разъем HDMI:

a). С помощью кабеля HDMI (не входит в комплект поставки) 
подключите проектор к разъему HDMI на устройстве 
воспроизведения.

b). Воспроизведение через разъем HDMI начнется автоматически при 
первом подключении проектора к устройству воспроизведения.

 ☞ Воспроизведение с USB-накопителя
Этот проектор может воспроизводить музыку, видео и изображения, 
хранящиеся на USB-накопителе.

 ☞ Порядок воспроизведения с USB-накопителя:
Вставьте USB-накопитель в разъем USB
a). Нажмите “вход”, чтобы открыть USB-накопитель (источник)
b). Выберите файл и нажмите “Ввод”. Этот проектор воспроизведет 

выбранный вами файл видео, музыки или фото.
c). Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку “Назад”.

 ☞ Воспроизведение с внешних устройств
К этому проектору можно также подключать внешние устройства, 
в том числе наушники и динамики. При подключении внешних 
динамиков встроенный динамик системы отключается.

 ☞ Порядок воспроизведения с внешних устройств:
a). Подключите наушники или внешние динамики с помощью звукового 

кабеля с 3,5-мм штекером или переходника (не входит в комплект 
поставки).

b). Другой конец кабеля подключите к разъему звукового выхода 
проектора. Вы услышите звук из внешних устройств.
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Трансляция экрана по проводному подключению
 ☞ Для устройств iOS:

a). Подключите смартфон или планшет к этому проектору с помощью 
USB-кабеля (не входит в комплект поставки) и разрешите 
подключение мультимедийного USB-устройства.

b). Нажмите “вход”, чтобы выбрать источник входного сигнала, 
выберите [WI-FI ДИСПЛЕЙ] и нажмите ”Ввод”

c). На вашем устройстве нажмите “Доверять этому компьютеру”. 
Проектор начнет транслировать экран подключенного мобильного 
телефона или планшета.

 ☞ Для устройств Android
a). Нажмите [OK], чтобы переключиться на интерфейс трансляции 

экрана Android-устройства, и с помощью USB-кабеля подключите 
ваше Android-устройство к разъему USB проектора

b). Выберите [Настройки]
c). Выберите [Система]
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d). Выберите [О телефоне] и 5~7 раз нажмите [Номер сборки], чтобы 
включить режим [Параметры разработчика]

e). Вернитесь в раздел [Система] и выберите [Параметры разработчика]
f). Выберите [Конфигурация USB] > выберите [MIDI]
g). Включите [Отладка по USB]
h). Начните трансляцию экрана

Трансляция экрана по беспроводному подключению
 ☞ Как на системе iOS настроить беспроводное проецирование на 
основе сигнала 4G

a). Выберите меню сигнала, чтобы войти в тот же интерфейс экрана, 
настройки устройства по умолчанию должны соответствовать 
системе iOS; конкретную точку см. в текстовом описании 
соответствующего интерфейса (как показано внизу);

b). В интерфейсе будет показано текстовое описание порядка 
подключения к нужной сети (SSID) и соответствующий пароль; 
войдите в ваше устройство Apple IOS (iPhone и iPad) и выберите 
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соответствующую сеть WI-FI и продукт (имя устройства может 
отличаться от показанного; пароль по умолчанию: 12345678) для 
подключения (как показано ниже).

c). Вернитесь на рабочий стол устройства Apple iOS (iPhone и 
iPad), прокрутите экран, выберите и используйте функцию 
Airplay (Трансляция экрана), затем откройте изображение (как 
показано внизу). Когда функция трансляции экрана покажет, что 
подключение установлено успешно. на проекционный экран начнет 
выводиться изображение с экрана устройства IOS. Поскольку ваше 
смарт-устройство поддерживает 4G, вы можете перемещаться, не 
теряя сигнал своей сети.

 ☞ Для устройств Android (ПРИМЕЧАНИЕ: В устройствах 
Android должна быть встроенная функция "Беспроводное 
проецирование/Несколько экранов"):

a). Нажмите [OK] для переключения в интерфейс трансляции экрана 
Android

b). Выберите Меню > [Беспроводное проецирование] (на некоторых 
устройствах этот параметр называется [Несколько экранов])

c). Найдите имя проектора и подключите его
d). Начните трансляцию экрана
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Характеристики

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены 
без уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Блок питания: 12 В пост. тока/3 A; 100~240 В перем. тока
Потребляемая мощность: 36 Вт
Технология отображения: DLP 0,2” DMD
Источник света: Светодиод RGB
Наилучший размер проецируемого изображения: 18,9-75,1 дюйма
Динамический коэффициент контрастности: 10000:1
Коэффициент расстояния проекции: 1,2:1
Наилучшее проекционное расстояние: от 0,5 м до 2 м
Динамики: 5 Вт x 2
Батарейка пульта ДУ: 3 В, литиевая батарейка (прилагается)
Размеры (Ш x В x Г): 86 x 86 x 136 мм
Вес: 678 г

Устранение неисправностей
a). Проектор не включается с пульта ДУ?

 ☞ Убедитесь, что проектор подключен к источнику питания.
b). Пульт ДУ не работает?

 ☞ Убедитесь, что батарейка вставлена в пульт ДУ.
 ☞ Замените батарейку.

c). Размытое изображение?
 ☞ Отрегулируйте изображение с помощью колесика корректировки 
трапецеидальных искажений.

d). Проецируемое изображение повернуто?
 ☞ Нажмите [Меню], выберите [Настройки] > [Повернуть/перевернуть] 
и переключитесь на нужный вариант.

e). Повторно перезагружается?
 ☞ Выберите [Настройки] > [Обновление ПО], чтобы обновить 
встроенное ПО, и снова перезагрузите проектор.


