ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

1. Загрузка и воспроизведение
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Замок-защелка

R
R

Используйте смартфон для загрузки приложения, поддерживающего VR технологию или VR
видео, плеер для просмотра фильмов (рисунок А). Убедитесь, что приложение отображается
на экране смартфона в полный экран в виде двух частей для левого и правого глаза
соответственно (рисунок B).
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Регулировка расстояния между зрачками

ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
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Руководство по эксплуатации
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Очки виртуальной реальности совместимы со смартфонами с диагональю
экрана от 3,5 до 6,0 дюймов. (Макс длина: 154 мм; Макс ширина: 82 мм)

Осторожно откройте защелку в верхней части устройства (рисунок С). Установите смартфон
в соответствующий разъем экраном внутрь и закройте крышку (рисунок D). Если вы
обнаружили, что в очках экран перевернут, измените положение смартфона внутри
устройства, развернув его на 180 градусов.

Регулировка
расстояния до экрана
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Отрегулируйте положение смартфона (рисунок Е). Отрегулируйте дистанцию от линз до
смартфона (рисунок F). Отрегулируйте фокусное расстояние для левого и правого глаза
(рисунок G).
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4. Управление положением в пространстве
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Выбор экрана просмотра: в VR приложениях Вы можете менять экран (переходить от одного к
другому), изменяя положение головы в пространстве, наклоняя ее влево и право (рисунок H).
VR игры: играя в 3D-игры, вы также можете управлять процессом просмотра с помощью
изменения положения головы в пространстве (рисунок H).

Запрещается использовать устройство, одновременно заряжая смартфон,
установленный в нем.

Удобная эргономичная
окантовка

H
Регулировка фокусного расстояния
Оптические линзы

Совет: для повышения удобства просмотра рекомендуем, чтобы угол между спинкой кресла и
сиденьем составлял 60°. Для защиты вашего зрения длительность непрерывного просмотра
не должна превышать 30 минут.

Наименование товара
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3. Регулировка линз
Съемная крышка для
улучшения теплоотвода

№

Название компании-продавца:

2. Как использовать устройство
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

5. Совместимость с различными размерами смартфонов

6. Наслаждайтесь просмотром 3D фильмов где и когда угодно
Очки виртуальной реальности позволяют быть свободным в выборе места
и времени погружения в виртуальную реальность.

Информация о гарантии. Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях
производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок 6 месяцев начиная с даты покупки. Если в течение гарантийного
срока в изделии обнаружится заводской брак, то изготовитель заменит бракованные детали или само изделие. Данная гарантия
не распространяется на изделия, которые были приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На
повреждения, возникшие в результате естественного износа, а также на повреждения, возникшие в результате внешних
воздействий, таких как удары, влага, огонь, и других особых случаях, гарантия не распространяется. Изготовитель не несет
ответственности за несчастные случаи, сопутствущие использованию изделия, а также возможные потери данных.

Информация по вопросам сервисного обслуживания и техподдержки: vr.smarterra.ru
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что
товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС и требует соблюдения местных
правил по утилизации. Утилизируйте устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная
утилизация позволит предотвратить возможные негативные последствия для окружающей
среды и здоровья людей.

Производитель: Shine Concept Limited (12/F. AT Tower No. 180 Electric Road North
Point HK) / Шайн Концепт Лимитед (12/Ф, здание АйТи № 180, ул Электрик, северная
часть, Гонконг)
Импортер: ЗАО «Клевер Рус» (129085, Российская Федерация, г. Москва, Звездный
бульвар, д.21, стр. 3, помещение 1, комната 5)
Дата производства: апрель 2016 г.
Производитель оставляет за собой право изменения внешнего вида устройства,
технических характеристик и комплектации продукции без предварительного
уведомления.
Сделано в Китае
Возрастная категория: 7+

