
Мини-проектор
Xiaomi Wabo XS01

Руководство пользователя



1. Тип товара: DLP-проектор

2. Характеристики

➢ Разрешение матрицы: 720 х 480
➢ Яркость: 200 лм (ANSI)
➢ Диагональ экрана: до 120 дюймов
➢ Тип подсветки: светодиодная (LED)
➢ Ресурс подсветки: не менее 20 000 часов
➢ Мощность аудиосистемы: 3 Вт
➢ Разъемы: HDMI, USB 2.0, AV, mini-jack
➢ Размеры: 165 х 122 х 86 мм
➢ Вес: ~600 г
➢ Размеры упаковки: ~215 x 165 x 105 мм
➢ Вес в упаковке: ~1200 г

3. Установка, включение

Извлеките проектор и все элементы комплекта поставки из упаковки.
Установите батарейки в пульт дистанционного управления, соблюдая
полярность (приобретаются отдельно). Подключите проектор к сети, используя
комплектный адаптер питания. Устойчиво установите устройство напротив
светлого матового экрана на расстоянии от 1,5 до 3,7 м (от дистанции зависит
диагональ получаемого изображения). Устройство рекомендуется использовать
в затемненном помещении. Для подключения проектора используется панель с
разъемами на боковой стенке корпуса.
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Элементы панели (слева направо)

➢ Разъем USB — используется для подключения накопителей с
видеофайлами, поддерживаются флеш-накопители объемом до 16 Гбайт

➢ Разъем mini-jack — для подключения наушников и других аудиоустройств
➢ Разъем AV
➢ Разъем HDMI
➢ Разъем для подключения адаптера питания
➢ Кнопка питания

Подключите устройство к источнику видеосигнала с помощью разъема HDMI
или установите накопитель с видеофайлами в разъем USB. Включите проектор
нажатием клавиши питания. Обратите внимание: при подключении к
компьютеру проектор нужно определить в операционной системе как
дополнительный монитор.

4. Настройка

После включения отрегулируйте фокусировку с помощью рычага над
объективом проектора так, чтобы изображение было максимально четким.

Навигация в меню настройки осуществляется с помощью джойстика на пульте
дистанционного управления.

В основном меню вы можете выбрать источник сигнала (HDMI, AV) или открыть
подключенный накопитель, чтобы выбрать файл для проигрывания (Media).
Раздел Setup содержит настройки изображения (Picture) и звука (Sound). В
меню настройки изображения вы можете отрегулировать контраст, яркость,
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цвет, оттенок, резкость, фокус, цветовую температуру и уровень
шумоподавления.

В меню настройки звука — выбрать режим воспроизведения (настройки
эквалайзера), а также отдельно отрегулировать громкость воспроизведения
низких и высоких частот.

В меню настроек Options вы можете выбрать язык системы, изменить
соотношение сторон изображения (Aspect Ratio), а также выбрать режим
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проекции (Projection Mode). Пункты в нижней части меню позволяют сбросить
настройки (Factory Reset) и обновить программное обеспечение устройства (на
данный момент новых версий прошивки не выпущено, проверить обновления
вы можете на сайте Wabo).

5. Комплектация
➢ Проектор
➢ Пульт дистанционного управления
➢ Адаптер питания

6. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР
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