12 Управление ресурсами

<3 0 d B

Домашний проектор

Потребляемая
мощьность

Ba tte ry mo de : 17- 27W , with po we r
s upply: 30- 45W

0.3 DMDRGB-LED

Питание

AC 1 0 0 - 2 4 0 V,5 0 /6 0 Hz

Линзы с высокой светопроницаемостью

Батарея

1 3 6 0 0 mAh

3D

Размер

1 1 3 .5 x 2 1 4 x 2 3 .5 mm

Вес

0 .6 5 kg

Равномерность яркости 9 8 %

Разъем питания

x1

Цветовая гамма

Bluetooth пульт ДУ

1. Добавление устройства

Классификация

System setup > projection setup > projection mode setup,
выберите режим проецирования соответствующий месту.

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

FileManager > add device, выберите устройство
и поделитесь файлами.

Метод отображения

2. Файл менеджер

Линза

FileManager>длинное нажатие «ОК», выберите файлы
нажмите «Меню» для копировать/вырезать/вставить/удалить/
переименовать/подробно.

Особенность
Яркость

250ANSI lumen

Настройка субтитров

Плавное изменение масштаба

Во время просмотра видео, нажмите кнопку «Меню» и выберите
меню субтитров для настройки субтитров.

System setup > projection setup >Stepless zooming, для настройки
размера кадра и соотношения сторон.

3D настройка

Настройки изображения

Во время просмотра видео, нажмите кнопку «Меню» и выберите
3D настройки, и включите режим 3D.

11 Подключение устройст и дублирование

System setup > general > keyboard, выберите метод ввода.

1. Онлайн обновление

Сетевые настройки

Имя устройства

System setup > About > System update, устройство отправит
уведомление, когда текущая версия не явлеется последней,
нажмите «online update» для обновления онлайн.

System setup > network setup > WiFi setup, выберите сеть
и подключитесь к ней.

System setup > about > device name, для выбора имени
вашего устройства.

2. USB обновление

8 Внешний аккумулятор
1. Включить/выключить внешний аккумулятор
Удерживайте кнопку on/off две секунды что бы включить функцию
зарядки.

Перейдите на официальный сайт XGIMI и скачайте прошивку
для обновления по USB, загрузите ее на флешку.
Подключите устройствок источнику питания, затем вставте USB
в порт USB 2.0.
System setup > about > system update > USB update, ждите
когда обновление завершится.

Когда функция зарядки включена красный светодиод моргает
продолжительно. Когда функция зарядки выключена или аккумулятор
разряжен, светодиод горит красным.

Или нажмите кнопку «Сброс» с помощью иглы, и затем откройте
объектив.

2. Проверить статус батареи

Подождите пока система выведет интерфейс обновления,
отпустите кнопку и жди окончания обновления.

Нажмите кнопку on/off, если аккумулятор заряжен > 50% светодиод
загорится зеленым, если аккумулятор < 50% светодиод загорится
красным, если аккумулятор 0% светодиод погаснет.

Примечание: Не извлекайте USB или питание во время процесса
обновления, используйте для флешки файловую систему FAT32.

Вставте USB, выберите «Файл менеджер», для просмотра
файлов USB, нажмите «Меню» для остальных функций.

10 Видео настройки

1 Начало работы
Подключите электропитание.

На «Домашнем странице» нажмите «Вверх», для открытия
ярлыков вверху экрана, нажимате «влево» «вправо» для выбора
режима экрана/Настройки WiFi/ Bluetooth/извлечь USB.

На «Домашнем странице» нажмите «Вниз», для открытия
избранных приложений, пользователи могут добавлять
любимые приложения и быстро запускать их.

WiFi точка доступа
System setup > network setup > WiFi hotspot, включите WiFi
hotspot что бы позволить найти точку доступа в их настройках,
введите пароль точки доступа и подключитесть к устройству
XGIMI.

На «Домашнем странице» нажмите «Влево», для открытия
меню выбора входного источника сигнала слева на экране.

Параметры
проекции

Miracast
System setup > network setup > Miracast, включите Miracast,
мобильный телефон или PC, который поддерживает Miracast,
может подключится XGIMI, и продублировать экран.

AirPlay
System setup > network setup > AirPlay включите AirPlay
мобильный телефон или PC, который поддерживает AirPlay,
может подключится XGIMI, и продублировать экран.

Bluetooth & и внешние устройства
System setup > Bluetooth & external device, объедините и
подключите bluetooth устройства, внешние колонки,
пульт ДУ и геймпады.

System setup > network setup > wired setup, подключите
интернет кабель в порт для интернета сзади XGIMI.

5 0 0 0 :1

Стандартное разреш

W XG A(1 2 8 0 x7 2 0 )

13 XGIMI помощник
Просканируйте QR код для скачивания
XGIMI помощника

Системные
параметры

Управление мобильным телефоном: устройством можно легко
управлять с помощью мобильного телефона.

Трапецеидальная
коррекция

Вертик.:±40 degree,

Методы проекции

Вперед/ назад/потолочный

C PU

Q ua d - c o re 1 G Hz

GPU

Ma li- 4 5 0 MP 2

R AM

1 G B D DR 3

Память

1 6 G B e MMC

Система

And ro id 4 .4

Зеркалирование

Показ изображений с мобильного телефона: отправляйте
на устройство фото и
видео с вашего телефона.
Дублирование экрана:
продублируйте экран телефона
и играйте в игры используя
акселерометр.

x1

Руководство

x1

HDMI кабель

x1

Данное устройство соответствует требованиям части 15 FCC правил.
Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий:
1 . Это устройство не должно создавать вредных помех.
2 . Это устройство должно выдерживать любые принимаемы помехи,
которые могут вызвать сбои в работе.

Дополнительная информация на русском языке:

US B2 .0 x1
US B3 .0 x1

Порты
Выходные порты

He a d p ho ne /S P DIFx1

WiFi

Dua l- ba nd2 .4 /5 G Hz ,8 0 2 .1 1 a /b/
g /n/a c 2 x2 do uble a nte nna s

Blue to o th

Blue to o th4 .0 /BLE

5 Изменение языка
2. Привязка пульта ДУ

1. Описание кнопок

4. Функции пульта ДУ

Примечание: Зарядите пульт ДУ в течении 30 минут перед
первым использованием.

Закройте объектив, что бы выключить устройство

Включение/выключение
Кнопка голосового управления
Меню

Расположите пульт ДУ на расстоянии в 10 см от устройства.

Нажмите одновременно кнопки «вернуться» и «домой», зеленый
индикатор будет моргать 3 секунды, голубой индикатор начнет
быстро моргать. Затем отпустите кнопки, пульт ДУ привязан
к устройству. Если привязка прошла успешно, голубой индикатор
будет продолжительно моргать 2 секунды и затем потухнет. Если
привязка не удалась, выйдите из режима привязки по таймауту
через 30 секунд и повторите шаги выше заново.

O n/o ff

10CM

Домой Вернуться
Vo ic e k e y

Громкость +

2 Фокусировка
Вращайте колесо настройки фокуса для настройки четкости картинки

3. Зарядка пульта ДУ

Индикатор питания
Красный индикатор моргает продолжительно, когда пульт ДУ
заряжается; зеленый индикатор моргает продолжительно, когда
зарядка завершена; красный индикатор быстро моргает по 4 раза
при низкой зарядке; красный индикатор быстро моргает по 10
раз при очень низкой зарядке, пульт ДУ требуется зарядить
немедленно.

Сброс настроек
Если пульт ДУ перестал работать, нажмите кнопку сброса, затем
отпустите кнопку сброса, красный индикатор моргнет 3 раза,
сброс завершен.

Когда красный индикатор начнет моргать красным, зарядите
пульт ДУ.

US B 2 .0

Нажмите кнопку «вверх» на пульте ДУ на домашней странице
для получениядоступа к ярлыкам, затем переключите режим
экрана между стандартным и бизнес.

c ha rg e

func tio n ke y

6 Менеджер приложений

Aptoide App market >Press search symbol > введите
название приложения и скачайте.

Обновление приложений
Aptoide> updates, для обновления приложений.

Удаление и перемещение приложений
Выберите приложение, которое хотите изменить, зажмите «ОК»
для перемещения/удаления.

7 Настройки проектора
Коррекция трапецеидального искажения
System setup>projection setupнажмите OK для выбора
настройки точек.
System setup > projection setup > projection mode setup, выберите
автоматическую настройку трапецеидального искажения.

4 Переключение режимов экрана

c ha rg ing inte rfa c e

System setup >international setting, для выбора вашего языка
и временной зоны.

Поиск приложений
Мышь
Сильно встряхните пульт ДУ для включения/выключения
функции мыши.

Режим ожидания и режим сна
В течении работы пульт ДУ может перейти в режим сна
когда он бездействует больше 10 секунд, пробудить его можно
нажатием любой кнопки.

Громкость -

US B 3 .0

Акселерометр
Переведите переключатель снизу пульта ДУ «fn» вправо,
акселерометр ативирован. В играх поддерживающих акселерометр
вы можете использовать пуль ДУ в горизонтальном направлении.
Переведите переключатель снизу пульта ДУ «fn» влево
акселерометр деативирован. Когда акселерометр включен
функция мыши не может быть использована, а голубой
индикатор моргает продолжительно.

Кнопка меню
Короткое нажатие открывает меню, длинное нажатие
открывает ярлыки.

Направления

Re s e t

x1

Кабель зарядки
пульта ДУ

Airp la y/DLNA/Mira c a s t
HDMIx1

Входные порты

Комплект

1 .2 :1 (7 6 - inc h@ 2 M)

3 Bluetooth пульт ДУ

Откройте объектив, что бы включить устройство

HDMI

Контраст

Коффицент проекции

Другие
параметры

>=1 2 0 % NTS C

Поддерживаемы разреш 1 0 8 0 P /2 K

Проводные настройки
Примечание: Это устройство поддерживает только оригинальный
зарядный блок питания, оно не поддерживает USB зарядку.

3. Просмотр файлов

4. Всплывающее меню

9 Обновление системы

Настройки клавиатуры

Оптические
параметры

Сетевые
параметры

Шум

Перемотка видео во время просмотра

Нажмите и держите 2 секунды кнопку «Меню», настройки
появятся в низу экрана, настройте изображении по вашему
предпочтению.

14

Характеристики

Настройки проекции

System setup>General setup>Desktop version , затем
переключите режим экрана между стандартным и бизнес.

Примечание:
1 . Вручную настройте трапецеидальное искажение, если
авто настройка недостаточно хорошо настроила трапецеидальное
искажение.
2 . Это устройство поддерживает только вертикальное
трапецеидальное искажение.

C he ng du Xg imi Te c hno lo g y C o .,Ltd.
A7- 5F, Tianfu Sofeware P ark, High- Tech Zone, Chengdu, 610041, China.
+86- 28- 61993596 e xt 803
e n.xgimi.com
s ervice@xgmi.com
+7(495)506-54-51

xgimi-rus.ru

info@xgimi-rus.ru

