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Введение
Карманный проектор Scope с двумя входами HDMI/MHL является инновационным 
устройством, которое позволяет Вам переносить 60-дюймовый экран в своем 
кармане. Сверхяркая светодиодная лампа цифровой обработки света (DLP) в 
проекторе обеспечивает яркость проекции до 50 люменов. Встроенная 
аккумуляторная батарея емкостью 2800 мАч обеспечивает работу до 2 часов 
на одном заряде и даже служит резервной батареей для смартфонов. Эта 
инновационная технология может использоваться для проецирования 
изображений и другого контента с любого HDMI-совместимого устройства, 
а также смартфонов, поддерживающих технологию Mobile High De�nition Link 
(MHL). Проектор Scope имеет встроенный динамик и 3,5 мм аудиоразъем 
для проведения презентаций, а также просмотра фильмов. Все эти функции 
Scope воплощены в элегантном алюминиевом корпусе, предотвращающем 
перегрев продукта. Таким образом, проектор Scope подтверждает тот факт, 
что лучшие вещи выпускаются в малых упаковках.

Комплект поставки:
  • Проектор Scope
  • USB кабель зарядки
  • AUX кабель
  • Кабель от HDMI типа А к HDMI типа А
  • Кабель от HDMI типа А к 5-контактному MHL
  • MHL адаптер с 5 на 11 контактов
  • Руководство пользователя

Технические характеристики:
 Яркость проекции:                             ЛИНЗА DLP, 50 люменов
 Разрешение:                                          854*480
 Соотношение сторон:                       16:9
 Контрастность:                                     1000:1
 Размер проекции:                               10” to 60”
 Расстояние проекции:                       333 мм~2000 мм
 Выход динамиков:                               1 Вт x 2
 Емкость батареи:                                 2800 мАч
 Вход:                                                          5 В, 2 А  1
 Выход:                                                       5 В, 1000 мА
 Общее время эксплуатации:           >1,5 часов
 Время зарядки батареи:                   4,5 часа
 Выполнен из металла и ПММА



  • Переносной сверхтонкий карманный проектор
  • Алюминиевый корпус для оптимального рассеяния тепла
  • Размер проекции до 60”
  • Яркость до 50 люменов
  • Резервная батарея 2800 мАч для смартфонов
  • Поддержка входов HDMI и MHL
  • Время проецирования более 1,5 часов
  • Встроенный динамик и 3,5 мм аудиоразъем
  • Встроенный динамик

Тщательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями по 
технике безопасности перед использованием продукта. Неправильное 
использование продукта может привести к его повреждению или 
повреждению сопутствующих продуктов.
  • Не разбирайте устройство и не пытайтесь произвести его ремонт.
  • Используйте входящий в комплект USB кабель для зарядки продукта.
  • Не пытайтесь произвести замену внутренней части устройства или батареи.
  • Не разбивайте, не пробивайте и не удаляйте устройство в огне.
  • Не храните и не используйте устройство в условиях высоких температур, 
    включая интенсивный солнечный свет или тепло.
  • Избегайте падений, ударов, истирания и иных воздействий.
  • Если имеются основания полагать, что устройство имеет внутренние 
    повреждения, незамедлительно прекратите его использование.
  • Если Вы чувствуете, что устройство слишком нагрелось, испускает 
     какой-либо запах, деформировано, пробито или проявляет какие-либо 
     подозрительные или аномальные признаки, незамедлительно прекратите 
     его использование и обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
  • Всегда заряжайте продукт перед длительным хранением.

Свойства:

Правила техники безопасности:



Внешний вид и описание интерфейсов:

1. Оптическая линза
2. Регулятор фокуса
3. Кнопка питания
4. 3,5 мм выходной Aux порт
5. Стандартный выходной USB порт зарядки
6. Кнопка перезапуска
7. HDMI/MHL порт
8. Входной микро-USB порт зарядки
9. СДИ
10. Кнопка выбора режима изображения
11. Кнопка увеличения громкости
12. Кнопка снижения громкости



Инструкции по эксплуатации:

1. Зарядка проектора Scope
1. Подключите проектор к ПК/ноутбуку/Mac или USB адаптеру 5 В (не входит 
в комплект) с помощью поставляемого USB кабеля
2. Во время зарядки СДИ загорается красным светом, который меняется 
на зеленый после полной зарядки устройства.
3. Когда батарея проектора имеет низкий заряд, на экране появляется 
соответствующее сообщение.

2. Включение и просмотр изображений
1. Включите проектор долгим нажатием выключателя питания.
2. Подключите проектор к Вашему мультимедийному источнику через 
HDMI/MHL порт, затем выберите файл, который Вы хотите просмотреть, 
из меню Вашего устройства, и запустите его, как Вы обычно это делаете.
3. Направьте проектор на любую точку. Проекция появится автоматически. 
Однако для получения максимального качества проекции рекомендуется 
найти стену светлого цвета (предпочтительно гладкую и белую) и 
расположить проектор так, чтобы его линза была направлена на эту 
поверхность. Вы можете просматривать изображения до 60'', для этого 
перемещайте проектор к стене и от нее для регулировки размера 
изображения.
4. Вы можете подключить еще один внешний динамик с помощью 
поставляемого 3,5 мм аудиоразъема.

Для 11-контактных MHL устройств (таких как Samsung Примечание: 
Galaxy S3/4; Note2 и т.д.) Вам необходимо использовать адаптер MHL 
адаптер с 5 на 11 контактов, поставляемый в комплекте с проектором, 
подключив его к MHL кабелю. Некоторые устройства требуют адаптера 
для подключения HDMI кабеля. Устройства Apple требуют адаптера 
Apple Digital AV Adapter (продается отдельно) для использования HDMI.

Регулировка фокуса выводимых медиафайлов:
1. Осуществите необходимую настройку выводимого изображения 
с помощью регулятора фокуса на проекторе.



Регулировка режима изображения выводимых медиафайлов:

1. Вы можете выбрать один из нижеуказанных режимов изображения, 
в зависимости от Ваших потребностей, нажатием кнопки выбора режима
изображения на боковой стенке проектора.

Режим изображения

Фильм

Документ

Используется

Для просмотра видео 
и неподвижных изображений

Для просмотра текстовых 
данных, таких как текстовые 
редакторы или презентации.

Регулировка громкости
Регулируйте громкость с помощью подключенных устройств или путем 
нажатия кнопок увеличения/снижения громкости на проекторе.

Зарядка смартфона с помощью проектора
1. Проектор имеет встроенную батарею емкостью 2800 мАч, способную 
     заряжать Ваш смартфон.
2. Подключите конец стандартного USB кабеля зарядки Вашего смартфона 
     к стандартному выходному USB порту зарядки.
3. Подключите другой конец кабеля к Вашему смартфону.
4. Ваш смартфон должен начать заряжаться.



Устранение неполадок:

1. Проектор не показывает изображения.
Перезарядите батарею Вашего устройства. Также проверьте, полностью 
ли вставлен HDMI кабель в проектор и Ваше устройство

2.Изображение размыто.
Отрегулируйте фокус на проекторе для получения необходимого 
изображения. Это также может зависеть от поверхности, на которой 
Вы пытаетесь просмотреть видео. Попробуйте использовать стену 
с более гладкой поверхностью.

3. Мое устройство не работает с проектором, хотя его батарея 
полностью заряжена. Убедитесь, что кабели вставлены в соответствующие 
порты, и проверьте соединения.

4. Отсутствует сигнал с моего устройства. 
Убедитесь, что Ваше устройство включено и полностью заряжено, 
а кабели подключены к соответствующим портам.



Название модели

Серийный номер

Дата продажи

Дилер:

Гарантийный талон

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:
- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при 
  наличии заполненного гарантийного талона с печатью 
  организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, 
  возникшие по вине производителя

 
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации,  
  транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред 
  и высоких (низких) температур, а также попаданием 
  инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, 
  вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , 
  изменения серийного номера
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