
Детский мини-проектор
Lumicube

Руководство пользователя



1. Тип товара: портативный проектор

2. Характеристики

➢ Материалы корпуса: пластик, металл

➢ Материал защитного чехла: резина

➢ Цвет чехла: синий/фиолетовый/желтый/мятный/розовый

➢ Технология проецирования: LCOS

➢ Яркость лампы: 50 лм

➢ Срок службы лампы: 20 000 часов

➢ Разрешение: 320х240

➢ Соотношение сторон экрана: 4:3

➢ Расстояние проецирования: от 30 см до 5 м

➢ Емкость аккумулятора: 3800 мАч

➢ Время работы от аккумулятора: до 5,5 часа (в смешанном режиме)

➢ Встроенная память: 32 Гб

➢ Мощность динамика: 2,5 Вт

➢ Разъем аудио: mini-jack 3,5 мм

➢ Питание micro-USB: не более 5 В, 2 А

➢ Максимальная емкость флеш-накопителя: 64 Гб

➢ Поддерживаемый формат USB-флеш-накопителей: FAT32

➢ Поддерживаемые форматы видео: 3GP, MP4, MPEG, AVI, FLV, MKV

➢ Поддерживаемые форматы аудио: MP3, OGG, WAV

➢ Поддерживаемые форматы изображений: JPG, BMP, PNG

➢ Язык интерфейса: русский, английский

➢ Рабочая температура: от -5 до +40 °C

➢ Размеры: 90 х 90 х 90 мм

➢ Вес: 320 г

➢ Размеры в упаковке: ~160 х 120 х 100

➢ Вес в упаковке: ~600 г

➢ Страна-производитель: КНР
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3. Обзор проектора
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3.1. Кнопки и разъемы
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3.2. Пульт дистанционного управления

Обратите внимание: перед использованием пульта вытащите пластиковый

предохранитель из отсека для батареек. Если пульт ДУ не работает, убедитесь,

что батарейка внутри пульта исправна.

4. Использование проектора

Чтобы включить проектор, зажмите кнопку «ОК».

Используйте кнопки «Влево» и «Вправо», чтобы выбрать нужный раздел.

Чтобы выключить проектор, зажмите кнопку «ОК» на 3 секунды. На экране

появится иконка «Выключить питание?». Выберите «Да», и проектор

выключится.

4.1. Воспроизведение видео

Выберите иконку «Видео» и нажмите кнопку «ОК».
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Чтобы вызвать панель управления в режиме воспроизведения видео, нажмите

кнопку «ОК». Используйте кнопки «Влево» и «Вправо» для перемотки видео.

Когда панель управления видео спрятана, используйте кнопки «Влево» и

«Вправо», чтобы отрегулировать громкость.

Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз» на пульте дистанционного управления,

чтобы воспроизвести предыдущий или следующий видеофайл.

Чтобы поставить видео на паузу, вызовите панель управления видео и нажмите

кнопку «ОК». Также вы можете нажать кнопку «Пауза» на пульте

дистанционного управления.

ВНИМАНИЕ! Проектор поддерживает воспроизведение видеофайлов форматом

до 1280х720 @30 fps и разрешением до 720р, 30 Hz. Если ваши файлы

форматом выше этих, их нужно конвертировать на компьютере и затем

копировать на проектор.

Примечание: поддерживаемый формат USB-флеш-накопителей —
FAT32. Перед использованием своего флеш-накопителя
отформатируйте его в этом формате.

4.2. Воспроизведение аудио

Выберите иконку «Музыка» и нажмите кнопку «ОК».

Используйте кнопки «Влево» и «Вправо» для перемотки.

Когда панель управления аудио спрятана, используйте кнопки «Влево» и

«Вправо», чтобы отрегулировать громкость.

Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз» на пульте дистанционного управления,

чтобы воспроизвести предыдущий или следующий аудиофайл.

Чтобы поставить аудиофайл на паузу, вызовите панель управления аудио и

нажмите кнопку «ОК». Также вы можете нажать кнопку «Пауза» на пульте

дистанционного управления.
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4.3. Просмотр изображений

Выберите иконку «Картинки» и нажмите кнопку «ОК». Есть 2 способа

просмотра изображений.

● Просмотр по 1 файлу. Для переключения изображений используйте

кнопки регулировки громкости. Также можно использовать кнопки

«Влево» и «Вправо» на пульте управления.

● Просмотр слайд-шоу. Чтобы переключиться с режима просмотра по

одному изображению на слайд-шоу, нажмите кнопку «ОК».

4.4. Настройки

Выберите иконку «Настройки» и нажмите кнопку «ОК». В настройках вы

можете изменить язык интерфейса.

Вы можете настроить автоматическое выключение питания проектора через

определенное время: 5, 10, 30 или 60 минут. Также можно выбрать пункт

«Всегда включен», чтобы проектор не выключался автоматически.

Обратите внимание: при необходимости в настройках прибора можно

активировать функцию автоматического выключения проецирования.

Включается и выключается эта функция таким же образом, как и функция

автоотключения питания проектора.

Важно: в настройках можно включать будильник и настраивать время.

4.5. Подключение проектора к ПК

Подключите проектор к компьютеру или ноутбуку при помощи кабеля, который

поставляется в комплекте. Зайдите в раздел «Настройки» и выберите

«Подключение к ПК». Проектор перейдет в режим передачи данных, и на его

экране появится иконка USB.

После выполнения перечисленных действий вы сможете переносить файлы с

компьютера на внутреннюю память проектора. Чтобы вывести проектор из

режима передачи данных, нажмите кнопку «ОК» или «Назад».

4.6. Настройка фокуса
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Вращайте кольцо фокусировки по часовой и против часовой стрелки, чтобы

сфокусировать изображение. Кольцо фокусировки находится на передней

части проектора.

4.7. Зарядка проектора

Подключите разъем micro-USB к проектору, а разъем USB — к компьютеру или

адаптеру с характеристиками не более 5 В 2 A. Светящийся красный индикатор

означает, что проектор заряжается. Зеленый индикатор означает, что проектор

полностью заряжен.

Примечание: настоятельно не рекомендуется заряжать устройство адаптером

питания, выходное напряжение которого превышает 5 В, а сила тока - 2 А.

5. Меры предосторожности

Не направляйте луч работающего проектора в глаза.

Не оставляйте проектор под воздействием прямых солнечных лучей, дождя.

Используйте проектор при умеренной влажности.

Не используйте проектор рядом с нагревателями, батареями и т.д.

Не трогайте линзу руками или острыми предметами.

Протирайте проектор и линзу только сухой тряпкой.

Не используйте дополнительные аксессуары, не предусмотренные

производителем.

Не закрывайте вентиляционное отверстие. В противном случае возможен

перегрев проектора.

Не пытайтесь обновить прошивку проектора самостоятельно. Для этого

обратитесь за помощью к производителю.
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6. Комплектация

➢ Проектор Lumicube

➢ Защитный чехол

➢ Пульт дистанционного управления

➢ Кабель USB — micro-USB

➢ Документация
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