
Примечание:

Подключение к ПК

1. Когда устройство включено, соедините ПК и устройство кабелем 
USB; Нажмите "Включить USB хранилище".

2. Выберете: Мой компьютер—Pico, тогда вы сможете начать 
передавать данные между ПК и проектором.

 

 

 

Телевизионный проектор для спальни создан 
специально для просмотра в спальне. Он обладает 
компактным тонким корпусом и поддерживает 
множеством функций, таких как воспроизведение 
аудио и видео, игры и развлечения.

1) Встроенный li-ion аккумулятор 2600мАч,
может заряжать мобильный телефон и другие 
устройства.
2) Совместимость со всеми основными
устройствами. Множество интерфейсов:
HDMI/MHL, USB, USB OTG, аудио выход.
3) Встроенная высокоскоростная память 4Гб.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВИД ПРОДУКТА

ВИД ПРОДУКТА

ТВ проектор для спальни

Подключение к USB, мыши

 

 

Включение: нажмите и удерживайте 
кнопку “     ” в течении 3 секунд, 

устройство будет включено.
Выключени/Сон/Отмена: нажмите и
удерживайте кнопку “    ” в течении 2 
секунд, на экране появится окно с 3 
опциями: Выключение/Сон/Отмена, 

выберете то что вам нужно.
Пробуждение: Когда устройство находится 
в спящем режиме, нажмите кнопку “     ” 

или переместите подключенную мышь, 
устройство выйдет из режима сна.
Принудительное выключение: Нажмите 
и удерживайте кнопку “ ” в течении 6 
секунд, устройство выключится 
автоматически.

Оставляем за собой право об обновлении продукта без 
предварительного уведомления

Служба поддержки в Китае：+86-18589036059 оптимальное расстояние до экрана: 0.5м ~ 3м.

T5  Пико Проектор

Краткое руководство 
пользователя

1. Не направляйте работающий проектор в глаза человеку или животным.

2. Не подвергайте проектор воздействию прямых солнечных лучей, 

дождя или влаги.

3. Не кладите и не храните устройство в теплой окружающей среде, 

например электрическом одеяле и т.д.
4. Не помещайте устройство на неровную поверхность или вблизи
любого источника тепла, например печи или обогревателя.
5. Не блокируйте вентиляционные отверстия, высокая температура
может привести к отключению питания.

6. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы батарея находилась вдали от 
ребенка.
7. Если устройство упал или у него сломан корпус, отключите питание и 
обратитесь к авторизованному дилеру или в сервисный центр.

· Используйте адаптер, поставляемый изготовителем.
· Не разбирайте продукт самостоятельно. Обращайте 
внимание на полярность, не вызывайте короткого 
замыкания.
· Позаботьтесь о батарее, и никогда не бросайте 
аккумулятор в огонь, что может привести к взрыву.
·Если вы собираетесь использовать этот продукт в
течение длительного времени, вы должны зарядить 
батарею как минимум до 70%, и вы должны 
заряжать каждый месяц, это поможет продлить срок 
службы батареи.

СПЕЦИФИКАЦИЯ БАТАРЕИ LI-ION

НАИМЕНОВАНИЕ: Литий-ионный аккумулятор
СПЕЦИФИКАЦИЯ: 3.7v 2600mAh
Пожалуйста, обратите внимание на следующее:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯВИД ПРОДУКТА ВКЛ/ВЫКЛ/СОН ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

НАСТРОЙКА ФОКУСА

После включения устройства, пожалуйста, медленно настройте фокус, 
чтобы достичь максимально четкое изображение. Вид справа

Вид справа
Подключение USB устройств

Вход для подключения USB OTG




