
НАЧАЛО РАБОТЫ

Нажмите и удерживайте кнопку (1) «Молния Зевса»
(кнопка включения/выключения) для включения устройства.

Приглушите свет, чтобы добиться максимально яркой
и контрастной картинки.

Обратите внимание на элементы навигации, которые
расположены на верхней и боковой частях кубика  [рис. 1].

Вы можете выбрать мультфильм, диафильм или аудиосказку
из предустановленной библиотеки или перейти в режим
онлайн стриминга видео.

Направьте луч мини-кинотеатра на потолок или стену.
Чем светлее выбранная Вами поверхность, тем ярче
будет изображение. 

Для установки угла просмотра разместите
мини-кинотеатр на силиконовой подставке, как показано 
на [рис. 2].

Теперь всё готово для семейного просмотра.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Нажмите и удерживайте кнопку (1) «Молния Зевса» (кнопка включения/выключения)
до полного выключения устройства.

Не забудьте подключить мини-кинотеатр к сети для подзарядки перед следующим
просмотром.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

CINEMOOD Storyteller
Силиконовая подставка для установки угла проекции
Адаптер питания
USB-кабель для зарядки устройства
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Поддерживаемые
форматы файлов:

Видео:
mp4, 3gp, avi, mkv,
webm, mov, 3g2,
3gpp, asf, divx, f4v,
flv, h264, m2ts, m4v,
mod, mpeg, mpg, mts,
mxf, ogv, wmv

Аудио:
mp3, aac, m4a

Изображения:
png, jpg, bmp, jpeg, gif

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты устройства

Размер: 8 х 8 х 8 см
Вес: 300 г

Рабочие характеристики

Диагональ: 170 см
Автономная работа от батареи:
до 5 часов
Разъем Micro-USВ
Аудиовыход 3,5 мм
Встроенная память 16/32/64/128 ГБ
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Встроенный динамик 2,5 Вт
WiFi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
Bluetooth 4.0
Встроенный микрофон
Максимальный ток зарядки: 2 А
1
 В зависимости от модели.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для получения обновлений ПО и загрузки нового контента
подключите CINEMOOD Stroryteller к Вашей домашней сети
WiFi, выбрав в настройках мини-кинотеатра соответствующий
пункт меню. Вы можете проверить, установлена ли у Вас последняя
версия ПО, зайдя в раздел Настройки > Версия.

Установите мобильное приложение на Ваш телефон для дистанционного
управления кубиком или оформления подписок на контент.
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Включение фонарика

Клавиши навигации

Микрофон

Включение/Выключение

Аудиовыход

Подключение Micro-USB

Управление фокусным
расстоянием 

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (1) «Молния Зевса»
(кнопка включения/выключения) в течение 5 секунд.

2. АУДИОВЫХОД

Используйте аудиовыход для подключения наушников или других аудиоустройств.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ MICRO-USB

Зарядите Ваш мини-кинотеатр при помощи USB-кабеля и адаптера питания,
входящих в комплект. Для записи Ваших файлов во внутреннюю память кубика
подключите его к компьютеру с помощью кабеля Micro-USB
(для записи файлов на MacOS требуется установка утилиты Android File Transfer,
доступно на android.com/filetransfer).   

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ

Во время просмотра настройте фокусное расстояние (4)
для достижения четкого изображения. Фокусное расстояние зависит
от дистанции между мини-кинотеатром и поверхностью проекции.

5. ВКЛЮЧЕНИЕ ФОНАРИКА

Нажмите (5) во время работы устройства для включения режима фонарика.

6. КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ

Используйте верхние кнопки мини-кинотеатра для навигации по меню
и управления просмотром:   

(Вверх/Вниз) для регулировки громкости

(Влево/Вправо) для быстрой перемотки

(OK)  для паузы
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7. МИКРОФОН

Поддержка микрофона планируется для расширения возможностей управления 
мини-кинотеатром. Следите за обновлениями ПО.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

CUSTOMER SIGNATURE/
ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ:

Service lifetime 2 year / Срок службы устройства 2 года
Warranty period 1 year / Гарантийный срок 1 год

Worldwide Warranty / Гарантийный ремонт и сервисная поддержка
оказывается вне зависимости от страны покупки

Service centers addresses / Адреса сервисных центров:
www.cinemood.com

SERIAL №/СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

PURCHASE DATE/ДАТА ПРОДАЖИ:

TRADE ORGANIZATION/
ПРОДАВЕЦ:

TRADE ORGANIZATION STAMP/ 
ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА: рис. 1

СОВЕТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не закрывайте вентиляционные отверстия мини-кинотеатра
во избежание перегрева.

Не оставляйте мини-кинотеатр под прямыми солнечными лучами.

Избегайте попадания жидкости и пыли в устройство.

Не разбирайте устройство самостоятельно.

Обращайтесь бережно с линзой проекции, избегайте царапин
на лицевой поверхности.

Избегайте падений и механических повреждений устройства.

Не направляйте луч мини-кинотеатра в глаза себе и окружающим.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

НИЗКАЯ ЯРКОСТЬ И КОНТРАСТНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Наилучшее качество изображения достигается в темном помещении, на светлой
поверхности. Приглушите свет и направьте луч проекции на белую поверхность.
Отрегулируйте фокусное расстояние при помощи клавиш фокусировки.

Если результат не достигнут, возможно, загрязнена линза мини-кинотеатра. 
Аккуратно удалите загрязнение сухой тряпкой. 

CINEMOOD STORYTELLER НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

Возможно, батарея CINEMOOD Storyteller разряжена. Подключите мини-кинотеатр
к зарядному устройству.

НЕ УДАЕТСЯ ПОДКЛЮЧИТЬ ЖЕСТКИЙ ДИСК

К мини-кинотеатру можно подключать USB-флеш накопители.
Поддержка HDD и SDD не гарантируется.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
СИНЕМУД ТРЕНДСЕТТЕРС КО. 2711 ЦЕНТЕРВИЛЬ РОУД, СЬЮТ 400, ВИЛЬМИНГТОН,
НЬЮ-КАСТЛ КАНТРИ, ДЕЛАВЕР 19808, США

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕР. РФ., КАЗАХСТАНА, БЕЛАРУСИ:
ООО «МУЛЬТИКУБИК»
121205, Г. МОСКВА, ТЕР. ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО, 
УЛ. НОБЕЛЯ, ДОМ №7, КОРПУС 1
ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ В АДРЕС ИМПОРТЕРА

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ О СЕРТИФИКАТАХ ВЫ МОЖЕТЕ
НА WWW.CINEMOOD.COM

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА - ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ СИМВОЛА СЕРИЙНОГО НОМЕРА (ГГММ)

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Чтобы зарядить аккумулятор мини-кинотеатра, необходимо:

Выключить устройство.

Подключить зарядный кабель и адаптер питания, входящие в комплект
CINEMOOD Storyteller,  к сети. Индикатор питания загорится красным.

Дождитесь, когда цвет индикатора питания сменится на зеленый. Это будет
означать, что CINEMOOD Storyteller заряжен и готов к использованию.

Заряжайте CINEMOOD Storyteller только в выключенном состоянии. 

WARRANTY CARD/ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Перед Вами CINEMOOD Storyteller — первый мини-кинотеатр

для всей семьи. Мы создали его, чтобы время, проведенное вместе, стало

еще приятнее.

Спасибо, что поверили в нашу команду. Мы вложили свою душу и любовь

в этот волшебный кубик и внимательно отнеслись к каждой его детали.

Теперь осталось нажать на кнопку и привнести магию в Ваш дом. Эта краткая

инструкция поможет Вам получить максимум незабываемых впечатлений

от CINEMOOD Storyteller.

Ознакомиться с более подробной информацией Вы можете на www.cinemood.com

При возникновении вопросов обращайтесь по адресу: support@cinemood.com  
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