
Everycom S6

Everycom Projector

Включение
Передвиньте переключатель питания слева устройства в режим
Включено, затем нажмите кнопку Старт

Резкость

Медленно вращайте регулятор фокуса, чтобы настроить резкость.

Wi-Fi
1. Выберите "Настройки" - "Wi-Fi", вы увидите надпись "Сканирование..."
2. Перейдите в "Список точек доступа", затем выберите нужную точку
доступа, введите пароль для подключения.

  

 

Выберите "Настройки" - "Bluetooth", включите "Bluetooth", выберите
"Обнаружение" и нажмите кнопку "ОК" на устройстве, чтобы переключиться 
в режим "Видимый для ближайших Bluetooth устройств", нажмите
"Сканировать" и выберите доступное устройство для подключения.

Портативная Wi-Fi точка доступа
1. "Настройки" - "Wi-Fi" - "Портативная точка доступа", нажмите "ОК", вы
увидите надпись "Портативная точка доступа Android AP активна", затем
нажмите "Настроить Wi-Fi точку доступа", нажмите "показать пароль" и
сохраните (это случайный пароль из 8 цифр, также может быть изменен
вами)
2. Используйте смартфон, чтобы выбрать эту точку доступа, введите
пароль и подключитесь (для использования этой функции, необходим
внешний адаптер LAN USB)

В проекторе нет LAN разъема, нужно использовать внешний адаптер
USB для подключения (для поддежки RJ45 нужен драйвер RTL8152 или
LAN95000) 

Проектор с функцией HDMI входа обычно используются для подключения
к проектору других устройств. Когда вы подключите ваш ноутбук или
игровую консоль, в разделе "Настройки" нажмите "HDMI".

Подключите устройство к компьютеру с помощью USB кабеля, перейдите 
в раздел "Настройки", далее "Продвинутые", "Настройки USB", нажмите 
ОК, для переключения в режим "Подключение компьютера", устройство 
станет доступно для копирования файлов с компьютера.

Подключение к компьютеру

Сброс до заводских настроек
Перейдите в раздел "Настройки", далее "Продвинутые", выберите 
"Сброс настроек", чтобы сбросить настройки и удалить все данные.

Установка APK и удаление приложений
1. Выберите "APK Installer" в разделе "Быстрый доступ", нажмите
 "Установщик приложений". Поддерживается установка приложений с 
SD карты, USB флешки или памяти устройства.
2. Выберите "APK Installer" в разделе "Быстрый доступ", нажмите
"Диспетчер приложений", выберите любое приложение, которое 
нужно удалить, затем нажмите "Uninstall"

Чтение с USB флешек, жестких дисков и SD карт
Выберите USB или SD card в приложении "File Explorer" из раздела "Все
приложения" или "Быстрый доступ" когда устройство подключено.
(Поддерживаются USB устройства до 32GB, жесткие диски до 1TB)

Выберите "WPS OFFICE" из раздела "Все приложения" или запустите 
файл из приложения "File Explorer".

  
      

      
       

Инструкция по использованию Miracast и EShare

EShare инструкция для Android (рекомендуется 5G сеть)

1. Установка приложения EShare на устройство Android
Убедитесь, что устройство Android и проектор подключены к одной сети.
Запустите "EShareServer" на проекторе и используя советы на экране,
отсканируйте QR-код или перейдите на указанный адрес, загрузите и
установите приложение "EShare for Android".

2. Подключение проектора к Android устройству
Когда приложение EShare будет установлено, запустите его на смартфоне. 
EShare автоматически начнет искать проекторы, которые подключены к этой 
сети. Щелкните по имени устройства и подключение будет установлено.

Если будет доступен только один 
проектор, соединение произойдет 
автоматически.

3. Беспроводная передача файлов
Вы можете передать выбранные файлы с вашего устройства Android на 
проектор, кликнув на "Storage".

4. Зеркалирование
Кликните на иконку             в EShare, вы сможете передать экран Android 
устройства на экран проектора.

Вы можете включить/выключить 
зеркалирование в панели уведомлений 
на вашем Android устройстве.

Кликните на иконку              в EShare, вы сможете передать экран проектора на
ваше устройство Android в реальном времени. Вы сможете использовать
экран вашего устройства как сенсорный экран для проектора.

Кликните на иконку              в EShare, вы сможете использовать смартфон в 
качестве мыши, пульта ДУ, клавиатуры или воздушной мыши для проектора.

Кликните на иконку              в EShare,  изображение и голос с камеры 
смартфона могут быть передан на экран проектора в реальном времени.

8. Передать документ на проектор из других приложений
В других приложениях документ может быть передан на проектор через
EShare с помощью функции "Поделиться".

Вы также можете передать документ на проектор через приложения, 
поддерживающие DLNA.

EShare инструкция для IOS (рекомендуется 5G сеть)

1. Установите приложение EShare на устройство IOS
Откройте App Store на iPhone или iPad, найдите и установите приложение 
"EShare".

2. Подключитесь к проектору
Убедитесь, что устройство iOS и проектор подключены к одной сети. 
Откройте приложение "EShare", приложение автоматически начнет искать 
проекторы, которые подключены к этой сети. 

Щелкните по имени устройства и подключение будет установлено.

Если будет доступен только 1 проектор, 
IOS устройство подключится к проектору 
автоматически.

3. Беспроводная передача файлов
Вы можете передать выбранные файлы с вашего устройства IOS на проектор, 

кликнув на иконку                 на IOS устройстве. Возможно передать музыку, 

видео, изображения, офисные документы и другие файлы.

4. Зеркалирование

Кликните на иконку               в EShare, вы сможете передать экран IOS 
устройства на экран проектора. (Также вы можете сделать это с помощью 
функции Airplay, инструкция ниже)

Проведите по экрану iPhone снизу вверх, 
кликните Airplay Mirroring и выберите проектор 
для создания зеркалирования.

5. Экран на телефон
Кликните на иконку               в EShare, вы сможете передать экран проектора 
на ваше устройство iOS в реальном времени. Вы сможете использовать 
экран вашего устройства как сенсорный экран для проектора.

6. Дистанционное управление 

Кликните на иконку              в EShare, вы сможете использовать смартфон в 
качестве мыши, пульта ДУ, клавиатуры или воздушной мыши для 
проектора.

7. Передать документ на проектор из других приложений
В других приложениях документ может быть передан на проектор через 
EShare с помощью функции "Поделиться".

Вы также можете передать документ на проектор через приложения, 
поддерживающие DLNA.

EShare инструкция для Windows (рекомендуется 5G сеть)

1. Установка приложения EShare на устройство Windows
Убедитесь, что устройство Windows и проектор подключены к одной сети. 
Запустите "EShareServer" на проекторе и используя советы на экране, 
отсканируйте QR-код или перейдите на указанный адрес, загрузите и 
установите приложение "EShare for Windows".

2. Подключение к проектору
Запустите приложение EShare, автоматически начнется поиск проекторов, 
которые подключены к этой сети. Выберите устройство и нажмите кнопку 
Share Screen (Start Mirror), подключение будет установлено.

(рекомендуется 5G сеть)EShare инструкция для WindoПоделиться экраном смартфона

1. Поделиться экраном смартфона на Android 
Запустите приложение Miracast. Убедитесь, что проектор и телефон 
подключены к одной Wi-Fi сети. В интерфейсе Miracast активируйте функцию, 
чтобы перейти на экран поиска. На телефоне откройте функцию беспроводной 
дисплей (на различных телефонах может называться по-разному) и 
подключитесь к проектору, на проекторе подтвердите подключение, нажав 
кнопку Accept. Подключение будет установлено в течении нескольких секунд.

Примечание: во избежание проблем с совместимостью, рекомендуется 
использовать EShare

2. Поделиться экраном iPhone

Запустите приложение AirPlay. Убедитесь, что проектор и телефон 
подключены к одной Wi-Fi сети. Откройте нижнюю панель на iPhone, 
активируйте Airplay, найдите устройство и подключитесь (Цифры в названии 
отличаются на разных устройствах)

3. iPhone
3.1 Поддерживаются версии системы, выше iOS 6.0
3.2 Поддерживается зеркалирование на следующих iOS устройствах:
iPhone 4s или обновленные модели
iPad 2 или обновленные модели
iPad mini или обновленные модели
iPod touch 5 или обновленные модели
iMac (середина 2011 или обновленные модели)
Mac mini (середина 2011 или обновленные модели)
MacBook Air (конец 2010 или обновленные модели)
MacBook Pro (конец 2013 или обновленные модели)

4. Более ранние модели (такие как iPhone 4, iPad 1) поддерживают с 
помощью Airplay только передачу музыки или изображений 

Использование :
Когда телефон и проектор подключены к одной Wi-Fi сети, запустите 
приложение AirPlay и активируйте AirPlay сервер, пользуясь советами 
на экране. Откройте нижнюю панель на iPhone, активируйте Airplay, 
нажмите поиск, найдите имя проектора и подключитесь.

a. 

b В.  ситуации, когда нет сети, нажмите Настройки - Wi-Fi - Портативная 
точка доступа, активируйте портативную точку доступа, нажмите 
"Настроить Wi-Fi точку доступа". Вы можете изменить пароль на тот, 
который можете запомнить, затем сохранить (пароль должен состоять 
из 8 символов). Активируйте Wi-Fi на телефоне и подключитесь к точке 
доступа, которую вы активировали на проекторе. Перейдите в раздел 
Быстрый доступ, запустите приложение AirPlay и активируйте AirPlay 
сервер, откройте нижнюю панель на iPhone, активируйте Airplay, 
нажмите поиск, найдите имя проектора и подключитесь.

Обновление прошивки с помощью ПК Кнопки и разъемы на устройстве

1: Подготовка ПО

 

a. Установка драйвера: установите драйвер (если вы ранее 
устанавливали драйвер на этом ПК, этот шаг можно пропустить) 
b. Убедитесь, что файл прошивки (с расширением .img) и программа для
обновления прошивки находятся в корне локального диска С.

2: Процесс обновления
a. Откройте программу для обновления прошивки, загрузите в
программу файл прошивки
b. Подключите проектор к компьютеру и активируйте режим 
обновления
c. Выберите устройство в списке, нажмите кнопку Обновление и 
ожидайте, пока обновление будет завершено.
Установка драйвера3: 

Из папки DriverAssitant запустите файл DriverInstall.exe от 
имени Администратора, нажмите InstallDriver и дождитесь 
окончания установки.

4: Открытие программы для прошивки и загрузка файла прошивки
a. Из папки FactoryTool запустите файл FactoryTool.exe

b. Загрузите в программу файл прошивки (в формате .img)

c. Подключите устройство к компьютеру и активируйте режим 
обновления
d. Выберите устройство в списке, нажмите кнопку Обновление и 
ожидайте, пока обновление будет завершено.

5: Активация режима обновления на проекторе

a. Выключить проектор с помощью бокового переключателя питания
b. Подключить USB кабель к компьютеру и проектору
c. Включить проектор с помощью бокового переключателя питания
d. Зажать одновременно кнопки "влево" + "включение" на несколько 
секунд

1. Линза     2. Вентиляционные отверстия     3. Фокус 
4. Переключатель питания     5. Разъем TF     6. ОК
7. Навигационные клавиши     8. Меню     9. Возврат     10. Включение
11. ИК приемник     12. HDMI (8 / 16Гб - выход, 32Гб - вход)
13. Аудио выход 3,5мм     14. Вход для зарядного устройства
15. USB-OTG     16. USB     17. Динамик     18. Вентиляционные отверстия

Пульт дистанционного управления

ВКЛ/ВЫКЛ ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК

МЕНЮ
ГРОМКОСТЬ +/-

ДОМ

ВОЗВРАТ

НАВИГАЦИОННЫЕ 
КЛАВИШИ

ОК

Инструкция к портативному смарт проектору

5. Экран на телефон

6. Дистанционное управление

Вы можете делать пометки на экране в режиме зеркалирования. 
Функция активируется нажатием на иконку карандаша (на некоторых 
телефонах иконка не отображается по умолчанию, необходимо перейти 
в настройки Eshare для активации: Settings - Application Management - 
Eshare - Authority Management - Show floating window - Allowed)

7. Камера

Переключение камеры передняя/задняя

Включить/Выключить микрофон

Вспышка




