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Руководство пользователя

Обзор устройства
Устройство SSG-2200AR позволяет просматривать трехмерные изображения. 
Samsung 3D Active Glasses (Трехмерные очки Samsung) используются при 
просмотре трехмерных телевизоров Samsung и позволяют видеть изображения в 
трехмерном режиме.

Детали и компоненты  

Порт USB

Светодиодный 
индикатор

Жидкокристаллический 
затвор

Кнопка питания

Руководство 
пользователя

Чистящая 
салфетка

Футляр для очков Кабель Micro USB

Использование трехмерных очков

Нажмите кнопку Power.
Зеленый светодиодный индикатор 
загорится на 3 секунды.

Нажмите и удерживайте кнопку 
Power больше 1,5 секунд.  
Красный светодиодный индикатор 
загорится на 3 секунды.

Вкл. �

Выкл. �

2m

4m
50°

50°

Движение радиус �

Предлагаемый 
радиус 

использования

Угол просмотра 100˚ (дистанция 2 м)

Максимальная дистанция 
приема 6 м (на основании 0˚)

Дальность распространения сигнала зависит от размера телевизора и угла обзора. ¾
Выключите объемные очки, если они не используются. Если оставить объемные  ¾
очки включенными, срок службы батарей сокращается.

3D Active Glasses

Для взрослых
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Зарядка аккумуляторной батареи  � (Время зарядки батареи – 2 часа. Зарядки 
хватает на 30 часов работы.)
Если красный индикатор постоянно мигает с интервалом в три секунды, зарядите 
аккумуляторную батарею с помощью кабеля Micro USB, входящего в комплект 
поставки, как показано на рисунке ниже. Во время зарядки батареи оранжевый 
индикатор постоянно горит. Когда аккумуляторная батарея будет заряжена, 
индикатор погаснет. После зарядки кабель Micro USB можно отключить.

После того как красный индикатор начнет мигать, очки проработают еще около 3 часов. ¾

USB1

USB

Кабель Micro USB

SAMSUNG  
Телевизор

Компьютер

Ноутбук     

Порт USB

Руководство по просмотру содержимого 3D �
В случае просмотра трехмерных изображений при освещении флуоресцентными лампами  x
(50 Гц ~ 60 Гц) или лампами с длиной волны 3, может наблюдаться легкое мигание экрана. 
В этом случае уменьшите интенсивность освещения или выключите лампы совсем.
Если изменить канал или режим ввода при просмотре содержимого в формате 3D, очки 3D  x
отключаются и изображение на экране может отображаться неправильно. Через некоторое 
время очки 3D отключатся автоматически.
При отключении передатчика вследствие изменения угла обзора или  расстояния по про- x
шествии 30 секунд объемные очки отключатся автоматически. В этом случае красный  
индикатор мигнет три раза.
※ Очки 3D Active Glasses могут неправильно работать, если рядом с очками или телевизором  

включено любое другое устройство 3D или иные электронные устройства. 
Соблюдайте угол обзора и оптимальное расстояние до телевизора при просмотре изображений  x
в формате 3D.
※ В противном случае желаемый эффект 3D может быть не достигнут.
Если смотреть телевизор в очках 3D Active Glasses в положении лежа на боку, изображе- x
ние может пропасть или стать затемненным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимательно прочитайте настоящие указания по безопасности для обеспечения безопасности 
и предотвращения повреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ТРЕХМЕРНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ 3D ИЛИ РАЗРЕШАТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ РЕБЕНКУ, ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Взрослые должны часто проверять состояние детей, использующих функцию 3D. Если они  x
пожалуются на усталость глаз, головные боли, головокружение или тошноту, немедленно 
прекратите просмотр телевизора 3D и дайте детям отдохнуть.
Не используйте очки 3D Active Glasses не по назначению (например, как очки для коррек- x
ции зрения, солнечные или защитные очки и т.д.)
Некоторые люди могут испытывать дискомфорт во время просмотра телевизоров 3D,  x
например головокружение, тошноту и головные боли. Если вы почувствуете любой из по-
добных симптомов, прекратите просмотр телевизора 3D, снимите очки 3D Active Glasses и 
отдохните.
Просмотр трехмерных изображений в течение продолжительного времени может приво- x
дить к усталости глаз. Если вы почувствуете усталость глаз, прекратите просмотр теле-
визора 3D, снимите очки 3D Active Glasses и отдохните.
Не используйте функцию 3D или очки 3D Active Glasses во время прогулок или пере- x
мещения по комнате. Использование функции 3D или очков 3D Active Glasses во время 
перемещения по комнате может привести к травмам вследствие столкновения с другими 
предметами, спотыкания и/или падения.
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ВНИМАНИЕ
Не оставляйте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей,  x
тепла, огня или воды. Это может привести к неисправности устройства или его возгоранию.
Не надавливайте на линзы трехмерных очков. Не роняйте и не изгибайте устройство. Это  x
может привести к его неисправности. 
Во время чистки не распыляйте чистящее средство непосредственно на поверхность  x
устройства. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током,  
повреждению поверхности устройства или отделению индикаторных наклеек. 
Не используйте химические вещества, содержащие спирт, растворители или поверхностно- x
активные вещества, а также такие химические вещества, как воск, бензин, разбавители, 
аэрозоли от комаров, смазочные вещества или чистящие средства. Использование таких 
веществ может привести к обесцвечиванию или трещинам на поверхности устройства, а 
также к отделению индикаторных наклеек. 
Поскольку поверхность устройства и линзы очков можно легко поцарапать, используйте для  x
чистки только мягкую ткань (ткань для очистки, входящая в комплект поставки, микрофи-
бра или фланелевый хлопок), чтобы не оставить царапин на линзах. Перед использовани-
ем ткани встряхните ее, поскольку на ней могут быть посторонние частицы, которые могут 
поцарапать корпус.
Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать очки 3D. Не  x
используйте сломанные или разбитые очки 
 Будьте осторожны, чтобы не поранить глаза краями оправы очков 3D. x
Используйте только очки 3D, сертифицированные и поставляемые компанией Samsung  x
Electronics.
Не заменяйте аккумуляторную батарею самостоятельно. Батарею заменить нельзя. x
ПОДЗАРЯДКА МОЖЕТ НЕ ВЫПОЛНЯТЬСЯ, ЕСЛИ ТЕЛЕВИЗОР НАХОДИТСЯ В  x
РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ: см. руководство по эксплуатации телевизора.

Поиск и устранение неисправностей

Появившаяся неис-
правность... Способ устранения...

Трехмерные очки не 
работают.

Направьте трехмерные очки в сторону экрана телевизора. ¾
Убедитесь, что расстояние между телевизором и очками 
3D не превышает 6 м (в пределах прямой видимости).
Проверьте настройку 3D-функции на телевизоре. ¾

Индикатор постоянно 
мигает.

Аккумуляторная батарея разряжена. Зарядите ее с  ¾
помощью кабеля Micro USB.

Технические характеристики(Название модели : SSG-2200AR)

Оптика
Затворы Жидкокристал-

лические
Коэффициент 
пропускания 35±2%

Макс. расстояние 
для приема сигнала 6 м Частота полей 120 полей/с

Вес Очки 1.34oz (37.6g)

Источник 
питания Очки Одна литий-полимерная аккумуляторная 

батарея 3,7 В

Потребление 
электроэнер-
гии

Очки 2,0 мА (среднее)

Батарея

Тип 70 мА/ч, 3.7V 

Время работы 
во включенном 
состоянии 

30 часов

Условия
эксплуатации

Эксплуатация 0°C ~ 40°C

Хранение -20°C ~ 60°C
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ (Гарантия: 1 год)

Для трехмерных очков услуги доставки будут предоставляться в течение гарантийного периода.  Компания 
Samsung выполнит ремонт или замену и вернет изделие покупателю. Ответственность за доставку продукта 
несет покупатель. Компания Samsung несет ответственность за доставку продукта после ремонта или замены.
Настоящая ограниченная гарантия распространяется на дефекты в материалах и изготовлении, выявленные 
во время нормального, и за исключением явно указанного в этом заявлении, некоммерческого использования 
продукта и не распространяется на следующие без ограничения дефекты: повреждение во время 
транспортировки; доставки и установки; использования продукта не по назначению; изменение продукта 
или серийных номеров; косметические повреждения или повреждение внешней отделки; повреждения 
в результате несчастных случаев, небрежного обращения, пожара, воздействия воды, грозы или других 
природных явлений; вызванные использованием продуктов, оборудования, систем, услуг, деталей, расходных 
материалов, дополнительных устройств, использованием, установкой, ремонтом, внешней электропроводкой 
или разъемами, которые не поставлялись или не были одобрены компанией SAMSUNG, которые привели 
к повреждению данного продукта или вызвали проблемы с обслуживанием; неверное напряжение в 
электросети, колебания напряжения и перенапряжения; повреждения, вызванные корректирующими 
действиями покупателя, а также несоблюдением инструкций по эксплуатации, чистке, обслуживанию и условий 
работы и хранения, которые указаны в настоящей инструкции; проблемы приема или искажения, связанные с 
помехами, эхом, шумом или передачей других сигналов, а также проблемы доставки;
Компания SAMSUNG не гарантирует безошибочную и бесперебойную работу продукта.

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  НИКАКИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, КРОМЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ ВЫШЕ, НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА ИЛИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ПОСЛЕ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ ЯВНОЙ ГАРАНТИИ, УКАЗАННЫХ 
ВЫШЕ, А ТАКЖЕ НИКАКИЕ ГАРАНТИИ, НИ ЯВНЫЕ, НИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, НЕ ДЕЙСТВУЮТ ПОСЛЕ 
ПЕРИОДОВ ДЕЙСТВИЯ ЯВНОЙ ГАРАНТИИ, УКАЗАННЫХ ВЫШЕ, И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НИКАКИЕ 
ДРУГИЕ ЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ЛЮБОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ФИРМЕ  ИЛИ КОРПОРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
ДАННОГО ПРОДУКТА, КОТОРЫЕ БЫ СВЯЗЫВАЛИ КОМПАНИЮ SAMSUNG. 
КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ДОХОДА ИЛИ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, 
НЕВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИИ ИЛИ ДРУГИХ ПРЕИМУЩЕСТВ, А ТАКЖЕ ЗА ДРУГИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИИ ПРАВА, НА 
КОТОРОЙ ОСНОВАНА ПРЕТЕНЗИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ SAMSUNG БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СУММА ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ 
SAMSUNG НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЦЕНЫ, УПЛАЧЕННОЙ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ПРОДУКТА, ПРОДАННОГО 
КОМПАНИЕЙ SAMSUNG И ВЫЗВАВШЕГО УЩЕРБ. 
НЕ ОТМЕНЯЯ ВЫШЕСКАЗАННОЕ, ПОКУПАТЕЛЬ БЕРЕТ НА СЕБЯ ВЕСЬ РИСК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПОТЕРЮ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ТРАВМУ ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ УЩЕРБ СОБСТВЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 
И ДРУГИХ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА, ПРОДАННОГО КОМПАНИЕЙ SAMSUNG, НО НАПРЯМУЮ 
НЕ СВЯЗАННЫМ С НЕБРЕЖНОСТЬЮ КОМПАНИИ SAMSUNG. 
НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НИ НА КОГО, КРОМЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ПОКУПАТЕЛЯ ДАННОГО ПРОДУКТА, ОНА ЯВЛЯЕТСЯ НЕПЕРЕДАВАЕМОЙ И СОСТАВЛЯЕТ ВАШЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ.
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