
FocusVOL

Включение/выключение

Меню/быстрый доступ

Функциональная кнопка
переключение работы +/-

Переключение функционального слайдера
в положение focus позволит настроить фокус
с помощью клавиш +/-

Режим Bluetooth колонки

Уменьшение
звука

Предыдущий 
трек

Старт /
пауза

Следующий
трек

Увеличение
звука

Включение режима Bluetooth колонки

Выход из режима колонки

Выключение
Закройте шторку
для выключения
устройства

Использование режима колонки:

После включение режима будут автоматически
проигрываться скачанные песни

В режиме колонки, с помощью смартфона вы
можете найти ваш проектор и транслировать
музыку с телефона
* В режиме сопряжение с телефоном кнопки
переключение на устройстве не работают

Для переподключение на другое устройство вы
можете быстро нажать на кнопку >>| два раза, 
для входа в режим сопряжения

Помощник XGIMI

Используйте QR код
для скачивания
ассистента XGIMI

Вы сможете использовать
ваш смартфон как пульт
управления

Мобильный телефон как источник
данных – посылайте данные для показа
на проекторе

Вход для
наушников

Опустите шторку защиты линз для включения

Для выключение закройте шторку и дождитесь

выключения индикатора

Управление и подтверждение

Возврат Домой

Увеличение громкости

Уменьшение громкости

Расположите пульт на рас-

стояние 10 см от устройства,

одновременно нажмите 

кнопку «    » и «     », после

мигания индикатора отпусти-

те кнопки, далее последует

продолжительное мигание

светового индикатора, успеш-

ность операции подтвердит

звуковое оповещение

Если настройка связи

не удалась – подождите

30 секунд для выхода из режима

сопряжения и повторите операцию

Авто фокус / дистанционное
управление фокусом

При включённом автофокусе проектор
автоматически настроит резкость
при перемещение

В выключенном состояние нажмите на кнопку “>||”
для включения режима колонки. В режиме проектора
нажмите кнопку включения и выберите режим колонки
в меню.

При закрытой шторке

Нажмите на кнопку выключения
на пульте, для выключения

Режим
проектора

Опустите шторку
защиты линзы вниз
для входа в режим
проектора

В режиме проектора

Нажмите кнопку включения
на пульте для входа в режим
проектора

Когда устройства отключены, проектор
играет скачанные песни

Зарядка

Когда устройство заряжается или работает, на
крышке показывается заряд батареи

Пожалуйста используйте официальное
зарядное устройство

Правила использования

Пожалуйста, на направляйте свет линз непосредственно
в глаза человеку, во избежание повреждений зрения

Не блокируйте отток воздуха из устройства через
вентиляционные отверстия

Не используйте подручные материалы для очистки
линзы, используйте только специализированные
средства, во избежание повреждения линзы.

Не используйте воду, или специальные моющие
средства для очистки устройства, избегайте
попадания жидкости

Пожалуйста убирайте устройство в недоступное для
детей место

Удостоверьтесь, что устройство используется в сухом
и проветриваемом помещение

Не используйте устройство при низких температурах,
рабочий диапазон от 0 до 40° C

Не сушите устройство!

Не сдавливайте и не устанавливайте на устройство
тяжелые предметы

Не бросайте, ударяйте устройство

При продолжительно периоде неиспользования,
отключите провод питания от устройства

Внимательно прочтите инструкцию перед
первым использованием продукта!

Спасибо за приобретение продукции XGIMI,
для вашей безопасности и удобства внимательно
ознакомьтесь с правилами использования данного
устройства. В случае повреждения, или нанесения 
урона, как людям так и имуществу, в следствие
вашего несогласия с правилами использования
или не прочтения инструкции, XGIMI не несёт
ответственности.

Включение
питания

USB 2.0 USB 2.0 HDMI

Включение

Подключение пульта
дистанционного
управления


