ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Перед Вами CINEMOOD Storyteller — первый мини-кинотеатр для всей семьи. Мы создали его, чтобы время,
проведенное вместе, стало еще приятнее.
Спасибо, что поверили в нашу команду. Для нас это начало большого пути. Мы внимательно отнеслись к каждой
детали и вложили свою любовь в этот волшебный кубик.
Теперь осталось нажать на кнопку и привнести магию в ваш дом. Эта краткая инструкция поможет вам получить
максимум незабываемых впечатлений от CINEMOOD Storyteller.
Ознакомиться с более подробной информацией Вы можете на www.cinemood.com. При возникновении вопросов
обращайтесь по адресу support@cinemood.com

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

CINEMOOD Storyteller
Силиконовая подставка для установки угла проекции
Адаптер питания
Кабель для подключения внешнего USB-накопителя
USB-кабель для зарядки устройства

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку
(1) «Молнию Зевса» (кнопка включения/выключения) в
течение 5 секунд.
2. АУДИОВЫХОД
Используйте аудиоразъем для подключения наушников или
других аудиоустройств.
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ MICRO-USB
Зарядите ваш мини-кинотеатр при помощи USB-кабеля и
адаптера питания, входящих в комплект. Для просмотра
Вашего контента используйте кабель для подключения
внешнего USB-накопителя, который также входит в
комплект.

1.

Включение/Выключение

2.

Аудио выход

3.

Подключение Micro-USB

4.

Управление фокусным расстоянием

5.

Кнопка подсказки

6.

Клавиши навигации

7.

Микрофон

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ
Во время просмотра настройте фокусное расстояние (4)
для достижения четкого изображения. Фокусное
расстояние зависит от дистанции между мини-кинотеатром
и поверхностью проекции.
5. КНОПКА ПОДСКАЗКИ
Нажмите (5) во время работы устройства для получения
подсказки и расширения функционала мини-кинотеатра.
6. КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ
Используйте верхние кнопки мини-кинотеатра для
навигации по меню и управления просмотром:
(Вверх/Вниз) для регулировки громкости
(Влево/Вправо) для быстрой перемотки
(OK) для паузы
7. МИКРОФОН
Поддержка микрофона планируется для расширения
возможностей управления мини-кинотеатром.
Следите за бесплатными обновлениями ПО.

НАЧАЛО РАБОТЫ
1.

Нажмите и удерживайте (1) «Молнию Зевса» (кнопка включения/ выключения) для
включения устройства.

2. Приглушите свет, чтобы добиться максимально яркой и контрастной картинки.
3. Расскажите ребенку об элементах управления и покажите, как держать
мини-кинотеатр в руках [рис. 1].

4. Передайте CINEMOOD Storyteller ребенку, чтобы он смог выбрать мультфильм,

рис. 1

диафильм или аудиосказку.

5. Направьте луч мини-кинотеатра на потолок или стену.
6. Чем светлее выбранная Вами поверхность, тем ярче будет изображение.
7.

Для установки угла просмотра разместите мини-кинотеатр на силиконовой подставке,
как показано на [рис. 2].

Теперь всё готово для семейного просмотра. Загрузите мобильное приложение
для удаленного управления мини-кинотеатром: http://cinemood.com/app

рис. 2

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
Нажмите и удерживайте (1) «Молнию Зевса» (кнопка включения/выключения) до полного выключения устройства.
Не забудьте подключить мини-кинотеатр к сети для подзарядки перед следующим просмотром.

СОВЕТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1.

Не закрывайте вентиляционные отверстия мини-кинотеатра во избежание перегрева.

2.

Не оставляйте мини-кинотеатр под прямыми солнечными лучами.

3.

Избегайте попадания жидкости и пыли в устройство.

4.

Не разбирайте устройство самостоятельно.

5.

Обращайтесь бережно с линзой проекции, избегайте царапин на лицевой поверхности.

6.

Избегайте падений и механических повреждений устройства.

7.

Не направляйте луч мини-кинотеатра в глаза себе и окружающим.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
НИЗКАЯ ЯРКОСТЬ И КОНТРАСТНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Наилучшее качество изображения достигается в темном помещении, на светлой поверхности, Приглушите свет и
направьте луч проекции на белую поверхность. Отрегулируйте фокусное расстояние при помощи клавиш фокусировки.
Если результат не достигнут, возможно, загрязнена линза мини-кинотеатра. Аккуратно удалите загрязнение сухой
тряпкой.
CINEMOOD STORYTELLER НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Возможно, батарея CINEMOOD Storyteller разряжена. Подключите мини-кинотеатр к зарядному устройству.
НЕ УДАЕТСЯ ПОДКЛЮЧИТЬ ЖЕСТКИЙ ДИСК
К мини-кинотеатру можно подключать только USB-флеш-накопители.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты устройства
Размер: 8 х 8 х 8 см
Вес: 250 г
Рабочие характеристики
Диагональ: 170 см
Автономная работа: 3 часа
Поддержка Micro-USВ
Аудио выход 3,5 мм
Встроенная память 32 Гб

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ СТАНДАРТАМ И НОРМАМ, ЧТО
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ.
УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕР. РФ., КАЗАХСТАНА, БЕЛАРУСИ:
ООО "МУЛЬТИКУБИК"
121205, Г. МОСКВА, ТЕР, ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО,
УЛ. НОБЕЛЯ, ДОМ № 7, КОРПУС 1
SUPPORT@CINEMOOD.COM

Стерео динамик 2,5 Вт
WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Bluetooth 4.0
Встроенный микрофон
Максимальный ток зарядки: 2,0 мА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
CINEMOOD TRENDSETTERS СО. 910 BROADWAY, SAN FRANCISCO,
CALIFORNIA, USA, 94133-4204.
ASSEMBLED IN CHINA.
ИНФОРМАЦИЮ О СЕРТИФИКАТАХ CM. В ПОЛНОМ РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

