Интерактивный глобус
Shifu Orboot Mars
Руководство пользователя

1.

Тип товара: интерактивный глобус
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Характеристики
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3.

Диаметр: 24,5 см
Тип подставки: настольная
Материал: пластик
Поддерживаемое ПО: Orboot Mars AR by PlayShifu
Совместимость: Android 4.4 и выше, iOS 11.0 и выше
Цвет подставки: белый
Размеры: ~310 х 270 х 270 мм
Вес: ~800 г
Размеры в упаковке: ~335 х 280 х 280 мм
Вес в упаковке: ~1400 г
Страна-производитель: КНР

Руководство по эксплуатации

Для начала работы необходимо скачать бесплатное приложение Orboot Mars AR
by PlayShifu для устройства на базе операционной системы iOS либо Android.
Приложение размещено на сервисах Play Market и App Store.
Принцип работы устройства — вращающийся по оси полюсов глобус. На глобус
нанесены изображения мест посадки марсианских исследовательских
кораблей и самих научных модулей. Функциональность глобуса проявляется
при использовании его с планшетом или смартфоном (не поставляется в
комплекте). При наведении камеры планшета или смартфона на определенные
места на глобусе приложение предложит выбрать какую-либо
информационную категорию и голосом сообщит интересные сведения,
сопровождая действие сменой красочных картинок.
Чтобы начать исследование, ребенку нужно выбрать место на глобусе, навести
на него планшет и отсканировать имеющееся на карте изображение. Оно
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немедленно оживет и расскажет о себе. Пользователь сможет узнать более
1000 фактов о планете, исследовать более 20 космических аппаратов и
отправиться в космические приключения с глобусом Orboot Mars.
3.1.

Совместимые устройства

Мобильное приложение Orboot Mars AR by PlayShifu совместимо со следующими
устройствами:
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iPad 5-го поколения и выше,
iPad Air всех моделей,
iPad Pro всех моделей,
iPad Mini 2 и выше,
iPhone 6 и выше;
Android с 3 Гб оперативной памяти и выше.
Меры предосторожности

Глобус не содержит мелких частей и безопасен для применения по
назначению. В случае механического повреждения сферы глобуса необходимо
произвести ремонт либо изъять изделие из эксплуатации во избежание
травмирования ребенка.
Изделие запрещается подвергать нагреванию, бросать с высоты или погружать
в жидкости.
5.

Комплектация
➢ Интерактивный глобус Shifu Orboot Mars
➢ Буклет с нашивками и 3D-пазлом
➢ Документация
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