
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Съемный мини-проектор, модель MD100P (торговое 

наименование Moto Insta-Share Projector) 

Проектор Moto Insta-Share 

Подключение вашего Moto Mod™ 

Совместите отверстие на проекторе с камерой ва-

шего телефона, затем совместите нижние части 

аксессуара и телефона и соедините вместе. 

Внимание: убедитесь, что коннектор чист и сух. 

Перед подключением снимите с телефона чехол, 

если он есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед использованием устройства внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией!

Коннектор 

Moto Mods™ 



Быстрая настройка 

При подключении вашего аксессуара, на экране те-

лефона появится меню быстрой настройки. Вос-

пользуйтесь подсказками на экране, чтобы завер-

шить настройку Moto Insta-Share™ 

Запуск 

Наведите проектор на светлую стену в темном по-

мещении. Нажмите и держите кнопку включения, 

пока проектор не включится. Однократное нажатие 

на кнопку включения при работе аксессуара откроет 

настройки. Внимание: не направляйте проектор в 

глаза, яркий свет может травмировать их. 

Настройка 

Для фокусировки изображения, покрутите колесико 

около лампы проектора. При однократном нажатии 

на кнопку питания вы сможете настроить коррек-

цию искажений, чтобы при изменении угла проек-

ции картинка оставалась прямоугольной, или яр-

кость проецируемого изображения. 

Отключение аксессуара 

Чтобы отключить проектор, 

возьмитесь пальцем за вы-

емку в нижней части и потя-

ните проектор от телефона. 

Внимание: не трогайте 

пальцем USB порт зарядки. 

Зарядка 

Полностью зарядите 

аксессуар перед ис-

пользованием. Если 

аксессуар подключен к телефону, при зарядке 

последнего Moto Insta-Share™ также будет 

заряжаться.  
Проверка заряда аккумулятора 

Нажмите кнопку на 

задней части про-

ектора для проверки 

уровня заряда встро-

енного аккумулятора. 

Отверстия для 

вентиляции 
Кнопка 

включения 

Управление 

фокусировкой 



Заряжается редко мигающий зеленый 

Полностью заряжен часто мигающий зеленый, 
или постоянный зеленый 
при подключенном з/у 

Частично заряжен 
    51-99% 
    16-50% 
    6-15% 

 
зеленый, потом выкл. 
желтый, потом выкл. 
красный, потом выкл. 

Разряжен часто мигающий красный 

Подставка 

Используйте подставку, чтобы изменить угол 

Дополнительно 

Не закрывайте отверстия вентиляции. Держите линзу 

чистой, протирайте сухой мягкой тканью. При подклю-

чении к телефону он ненадолго завибрирует. Для 

сброса настроек зажмите кнопку проверки уровня за-

ряда на 7 секунд, пока не замигает зеленый индика-

тор. 

Дополнительную информацию можно найти на 

телефоне, в разделе Настройки > Устройства Moto 

Mods > Справка. 

Условия использования, хранения и транспортировки при 

нормальных значениях климатических факторов внешней 

среды: температура от 5 до 45 градусов по Цельсию, 

относительная влажность от 5% до 95%, вдали от источника 

тепла, высокого напряжения, пыли и загрязнений. 

Информация об утилизации 

Аккумуляторы, аксессуары или мобильное устройство 

следует сдать на переработку в соответствии с 

действующими правилами. За более подробной инфор-

мацией обратитесь в местный центр утилизации. Не 

выбрасывайте аккумулятор, аксессуар или мобильное 

устройство с бытовым мусором. Упаковку устройства и 

руководство пользователя необходимо утилизировать 

только в соответствии с правилами сбора и утилизации 

отходов, установленными местными властями. За дополни-

тельной информацией обращайтесь к представителям 

местной власти. Запрещается утилизировать аккумулято-

ры, отдельно или внутри мобильного телефона или аксес-

суара, путем сжигания, так как они могут взорваться. 

Технические характеристики 

Аккумулятор 1100мАч, разрешение 854х480 точек, яркость 

50лм, коннектор Moto Mods 

Информация о гарантии 

Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 2 года. При об-

наружении неисправности обратитесь в службу поддержки 

или сервисный центр. Информацию об адресах сервисных 

центров и телефоне службы поддержки можно найти на 

сайте http://shop.lenovo.com/ru/ru/services-overview/.  



Информацию об ограниченной гарантии Lenovo можно 

найти на сайте 

https://support.lenovo.com/ru/ru/documents/ 

ht100230 

Обслуживание в сервисных центрах производится при 

доставке силами заказчика. Месяц и год изготовления 

продукта указан на упаковке.  
Внимание  
Важно: продукт содержит магниты. Держите его на рассто-

янии не менее 20 см от медицинских приборов, в том числе 

кардиостимуляторов, и других приборов, на которые может 

оказать влияние магнитное поле, включая носители 

информации, проездные билеты и карты доступа. Не дви-

гайте аксессуар вдоль телефона, это может его поцарапать. 

Обратите внимание: зарядное устройство с разъемом USB-

C от вашего телефона с поддержкой Moto Mods™ подходит 

для Moto Insta-Share. Не используйте несовместимые за-

рядные устройства с USB-B (micro USB), они могут испортить 

устройство. 

Не вскрывайте и не разбирайте Moto Insta-Share самостоя-

тельно, не извлекайте аккумулятор, это может повлечь 

его повреждение, возгорание и последующие травмы. Не 

нагревайте аксессуар, не подвергайте его химическому 

или физическому воздействию. 

Юридическую информацию можно найти на сайте 

www.motorola.com/device-legal. 

Изготовитель Motorola Mobility LLC, Адрес: СОЕДИНЕННЫЕ 

ШТАТЫ АМЕРИКИ, 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 

1800, Chicago IL 60654, Фактический адрес СОЕДИНЕННЫЕ 

ШТАТЫ АМЕРИКИ, 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 

1800, Chicago IL 60654, Заводы фирмы-изготовителя: Moto-

rola (Wuhan) Mobility Technologies Communication Co., Ltd, 

No 19, Gaoxin 4th Road, Wuhan East Lake High-Tech Zone, Wu-

han, Hubei, 430070, P.R. China, Китай; Weifang GoerTek 

Electronics Co., Ltd., КИТАЙ, Gaoxin 2 Road, Free Trade Zone, 

Weifang, Shandong, 261205, P.R. China  

Сделано в КНР 

Информация о свободном программном обеспечении 

Этот аксессуар Moto Mod предназначен для использования 

со смартфоном Lenovo Moto и может включать программное 

обеспечение с открытым исходным кодом («ПО») зарегист-

рированное и распространяемое под лицензиями MIT и BSD-

подобными лицензиями, включая модифицированную BSD 

лицензию, BSD-подобные лицензии и совместимые с BSD 

лицензии. ПО поставляется БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ; не 

подразумевается даже гарантии товаропригодности или 

соответствия определенным целям. Чтобы посмотреть пол-

ный текст используемых лицензий, откройте на вашем теле-

фоне приложение Настройки > Устройства Moto Mods > Пра-

вовая информация > Лицензии на ПО с открытым кодом. 

Информация о торговых марках 

MOTOROLA, стилизованный логотип M, MOTO и семейство 

MOTO являются зарегистрированными торговыми знаками 

Motorola Trademark Holdings, LLC. Все другие торговые мар-

ки являются собственностью их владельцев. © 2016 

Motorola Mobility LLC 


