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КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

— VR-очки
— Салфетка для протирки
– Инструкция
— Гарантийный талон
— Билет в виртульную реальность от Fibrum

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ VR?

Просмотр фильмов в 3D
Фильм должен быть записан в формате Side-By-Side (SBS). 
Можно предварительно скачать фильм на устройство 
и воспроизвести совместимым плейером, либо смотреть 
в потоковом режиме на Youtube.

Просмотр видео 360°
Вы можете просматривать собственные сферические 
видео 360° или скачивать их из интернета.

Игры, дополненная реальность и другие приложения.
Загрузите совместимое с очками виртуальной реальности 
приложение или игру.

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Подготовка к работе
Скачайте на смартфон приложение совместимое c очками 
виртуальной реальности из App Store или Google Play. 

2. Начало работы
Запустите на смартфоне фильм или совместимое приложе- 
ние.

3. Зафиксируйте смартфон
Откройте крышку очков, поместите смартфон экраном 
в сторону линз. Закрепите смартфон с помощью силико- 
новой липучки или механизма фиксирования, так чтобы 
предполагаемый центр экрана смартфона был выровнен 
относительно средней точки на устройстве.

4. Настройка линз
С помощью регуляторов на верхней стороне очков откалиб- 
руйте фокусное расстояние и расстояние до экрана смарт- 
фона так, чтобы изображение было резкость изображения 
была оптимальной.**

5. Ремешок
Используйте съемный ремешок для обеспечения дополни- 
тельного комфорта и распределения веса шлема.
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ВНИМАНИЕ! 

Устройство не может быть использовано детьми младше 
9 лет. При использовании устройства детьми от 9 лет
взрослые должны контролировать время использования,
а также убедиться, что дети делают перерывы между 
использованием устройства.

Длительное использование может быть утомительным. 
Делайте перерывы на 10–15 минут, каждые 30 минут 
использования.

Рекомендуем проконсультироваться с врачом перед 
началом использования, если вы беременны, относитесь 
к категории пожилого населения, имеете психические 
расстройства, имеете нарушения зрения, страдаете 
болезнями сердца или другими нарушениями центральной 
нервной системы.

Устройство может спровоцировать приступы эпилепсии 
у некоторых лиц.

Используйте устройство в безопасном для себя и окружа- 
ющих месте. Убедитесь в том, что вам достаточно свобо- 
дного места для маневров.

Не используйте устройство вместе с очками чтобы 
избежать травм.

Не используйте устройство при вождении автомобиля 
и других транспортных средств.

Не подвергайте устройство воздействию высоких темпе- 
ратур и прямых солнечных лучей, так как это может привести 
к повреждению устройства.

Не подвергайте устройство сильным ударам, падениям 
и механическим повреждениям, которые могут привести 
к повреждению самого устройства и вашего смартфона. 
На повреждения такого рода, гарантия не распространяется.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для использования VR-приложений смартфон должен быть 
оснащен гироскопом и акселерометром.

Устройство совместимо со смартфонами от 4.5" до 6"**

Срок гарантии устройства 1 (один) год

Срок эксплуатации 5 (пять) лет

Корпус устройства выполнен из высококачественного плас- 
тика, в который установлены акриловые линзы. Устройство 
не содержит электронных компонентов и не включено в Еди- 
ный перечень продукции, подтверждение соответствия кото- 
рой осуществляется в форме принятия декларации соответ- 
ствия. Соответственно не подлежит обязательной сертифи- 
кации и декларированию.

Производитель: 
HIPER Technology Ltd. Все права защищены. Все торговые 
марки являются торговой собственностью их владельцев. 
Любые характеристики устройств могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

Адрес: 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг 

Сделано в Китае.
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* – VRS, VRW, VRM, VRX, VRV, VRR, VRP, VRQ

** – за исключением VRQ/VRQ+ (3.5–5.7”)


