
70,00мм

15
0,
00

м
м

Включение питания

Сопряжение пульта 
дистанционного управления

3Включение питания1

10 см

Нажмите кнопку "        " 
для включения устройства.

Режим Bluetooth-колонки5
Вход в режим Bluetooth-колонки

В режиме проектора 
нажмите кнопку "        " 
для отключения 
устройства.

Bluetoothspeakeroperation

Playcontrol

* Переключатель функций сдвинут влево (VOL): 
   Кнопки громкости «+» и «-» для регулировки громкости;
   Переключатель функций сдвинут вправо (Focus): 
   Кнопки фокусировки «+» и «-» для регулировки фокуса;

Помощь XGIMI6

Функции дистанционного 
управления

4

Отключение питания2

Регулировка громкости: для регулировки 
громкости быстро нажимайте / нажимайте 
и удерживайте кнопки громкости «+» или «-» 
на устройстве или на пульте дистанционного управления.

При выключенном 
устройстве: для входа 
в режим Bluetooth-колонки 
включите питание, нажмите 
и удерживайте кнопку "        " 
в течение 3 секунд.

Выход из режима Bluetooth-колонки

Отключите устройство: 
для отключения устройства 
нажмите и удерживайте 
кнопку "        " в течение 
3 секунд.

Гнездо для подключения 
наушников

Порт HD/ARC

ПитаниеUSB

Вкл/выкл

* Используйте кабели стандарта HD 2.0 для интерфейсов порта HD 2.0.*

Воспроизведение / пауза: при проигрывании 
песни локально нажмите кнопку "         " 
на устройстве или нажмите кнопку OK 
на пульте дистанционного управления.

Выбор песен: дважды нажмите кнопку "          " 
на устройстве для выбора следующей песни 
или нажимайте "<" или ">" на пульте 
дистанционного управления для выбора.

Отправьте Bluetooth-колонку в режим ожидания, 
подключите свое устройство к Z6 Polar по Bluetooth.

材质：105g太空梭双⾯哑光铜版纸
内容颜⾊：Цвет: PANTONE cool gray 8c

Внимательно прочитайте это руководство 
перед использованием изделия.

XGIMI оставляет за собой право пересматривать 
это руководство и вносить в него изменения.

Строение A4, Тяньфу Софтвейр Парк, Хай-тек зона, Чэнду, Китай
+86-28-67599891        www.xgimi.com       service@xgimi.com

Chengdu XGimi Technology Co., Ltd.

Загрузите приложение «XGIMI Assistant» 
из «App store» на свои устройства.

Данные с мобильного телефона: 
отправляйте данные с мобильного 
телефона на устройство для просмотра 
фотографий или видеозаписей.

Дистанционное управление 
с мобильного телефона: устройством 
можно легко управлять с помощью 
мобильного телефона.

Дополнительные функции7
Обновление системы

Обновление по сети
Обновление по сети посредством настроек системы.

Локальное обновление
1.  Скопируйте файл прошивки в корневую директорию 
     внешнего накопителя в формате FAT32.
2.  Подключите внешний накопитель к порту USB2.0 
     и выберите обновление с внешнего накопителя.

Принудительное обновление
Скопируйте обновленную прошивку в корневой каталог 
в формате FAT32 на USB-диск. При выключенном 
устройстве вставьте USB-диск в порт USB 2.0, 
нажмите и удерживайте "         " на устройстве 
в течение 7 секунд, пока индикаторная лампа 
не начнет быстро мигать. Запустите рутинг. 
После завершения рутинга индикатор начнет 
медленно мигать, затем устройство переключится 
в режим проектора.

Функции системы
В руководстве приведены инструкции по основным функциям. 
Более подробное описание работы и других функций 
смотрите в электронных инструкциях на главной странице:
h�ps://forum.xgimi.com/download-�rmware.html.

Примечание: ввиду постоянного обновления функций 
системы не забывайте ознакамливаться с актуальными функциями.

*

Инструкции по использованию

Как правильно использовать оборудование:

Не направляйте объектив в глаза людей во избежание 
повреждения глаз сильным светом из объектива.

Не загораживайте отверстия устройства для входа 
и выхода воздуха во избежание повреждения внутренних 
электронных компонентов.

Не используйте бумагу, ткань и другие средства очистки 
для протирки линзы объектива во избежание повреждения 
линзы; для удаления пыли с поверхности линзы используйте 
продувку чистым воздухом.

Не используйте химические вещества, чистящие средства 
или воду для очистки устройства, берегите его от воздействия 
осадков, влаги и минеральных жидкостей во избежание 
коррозии электронных плат.

Держите устройство, его детали и компоненты 
в месте, недоступном для детей.

Устройство должно эксплуатироваться 
в сухом вентилируемом месте.

Не храните устройство в условиях повышенной 
или пониженной температуры, высокая (низкая) 
температура сокращает срок службы электронных устройств. 
Допустимый диапазон рабочих температур: 0~40°C.

Не помещайте устройство в нагревательное оборудование 
(сушильный агрегат, микроволновая печь, и т.п.).

Не придавливайте устройство, не помещайте тяжелые 
предметы на устройство во избежание его повреждения.

Не бросайте, не ударяйте и не трясите устройство. 
Это приведет к повреждению внутренних электронных схем.

Не пытайтесь разбирать устройство. Если у вас есть 
какие-либо вопросы, обращайтесь в службу 
послепродажного обслуживания XGIMI.

Не ремонтируйте самостоятельно устройство. 
Если устройство или какие-либо его части не работают 
должным образом, следует незамедлительно обратиться 
в службу послепродажного обслуживания для консультации 
или заводского ремонта.

Если устройство не будет использоваться в течение 
длительного времени, отключите питание.

ВКЛ/ВЫКЛ

Пульт ДУ с гироскопом «Air Mouse»

Меню/быстрый доступ
(*Долгое нажатие)

Главная страницаВозврат

Кнопки навигации и кнопка «OK»

Громкость +
(*Фокусное расстояние +)

Громкость -
(*Фокусное расстояние -)

Функциональная кнопка

Focus 
(фокусировка)

VOL 
(громкость)

Поднесите пульт дистанционного управления 
на расстояние не более 10 см от устройства. 
Нажмите одновременно кнопки "       " и "       ", 
когда индикатор начнет мигать, отпустите кнопки. 
Индикатор будет мигать непрерывно, затем раздастся 
звуковой сигнал, означающий успешное сопряжение.

Предупреждение FCC

Это устройство соответствует Части 15 Правил 
Федерального агентства по связи (FCC). Эксплуатация 
допускается при соблюдении двух условий:
(1) Это устройство не может создавать вредных помех, и (2) 
это устройство должно переносить любые принимаемые 
помехи, включая помехи, способные привести к сбоям в 
работе. Руководство пользователя или руководство по 
эксплуатации устройства-излучателя преднамеренных или 
непреднамеренных помех должно предупреждать 
пользователя, что изменения или модификации, не 
разрешенные прямо стороной, ответственной за 
нормативно-правовое соответствие, могут привести к 
аннулированию права пользователя на эксплуатацию 
оборудования. В тех случаях, когда руководство 
предоставляется только в форме, отличной от бумажной, 
например, на компакт-диске или через Интернет, 
информация, требуемая этим разделом, может быть 
включена в руководство в этой альтернативной форме, если 
имеются веские основания считать, что пользователь имеет 
возможность доступа к информации в этой форме.
Для цифровых устройств или периферийного оборудования 
Класса B инструкции, предоставляемые пользователю, 
должны включать в себя следующее или подобное заявление, 
размещенное на видном месте в тексте руководства: 
ПРИМЕЧАНИЕ: это оборудование прошло испытания и 
признано соответствующим ограничениям для цифровых 
устройств Класса B согласно Части 15 Правил FCC. Эти 
ограничения установлены для обеспечения достаточной 
защиты от вредных помех при установке в жилом 
помещении. Это оборудование генерирует, использует и 
может излучать энергию радиочастотного диапазона, и если 
не установлено и не используется в соответствии с 
инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. 
Однако, нет гарантии, что помехи не возникнут при 
конкретном варианте установки оборудования. Если это 
оборудование будет создавать помехи для приема радио- или 
телевизионного сигнала (в этом можно убедиться путем 
включения/выключения оборудования), пользователю 
рекомендуется попытаться устранить помехи одним или 
несколькими из перечисленных ниже способов:
--Изменить ориентацию или место расположения приемной 
антенны.
--Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
--Включить оборудование в розетку цепи, отделенной от цепи, 
в которую включен приемник.
--Проконсультироваться с торговым агентом или опытным 
радио-/телевизионным техником.

Идентификатор FCC: 2AFENXH05L

Z6Polar
Примечание: полоса частот 5150-5250 МГц ограничена для использования в помещении.

Диапазон частот

2402-2480 МГц

2402-2480 МГц

2412-2472�МГц

5150-5250�МГц

5725-5850�МГц

Режим

BLE

BT3.0

WLAN

Макс. выходная радиочастотная 
мощность (дБм)

3,50

5,22

19,32

20,79

13,73

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Благодарим за приобретение и использование 
продукции XGIMI. Внимательно прочитайте 
руководство перед использованием этого 
изделия. Это необходимо для обеспечения 
вашей безопасности и в ваших интересах. 
Несоблюдение инструкций или 
предупреждений в руководстве по 
эксплуатации изделия может привести к 
травмам, материальному ущербу или иным 
убыткам, за которые XGIMI не несет 
ответственности.

Об этом руководстве (далее «руководство»)

Авторское право принадлежит XGIMI;
Торговые марки и коммерческие названия, 
упоминаемые в этом руководстве, принадлежат 
своим соответствующим владельцам; если 
руководство не соответствует реальному 
изделию, необходимо ориентироваться на 
реальное изделие.

Если у вас есть замечания по содержанию или 
терминологии в руководстве, просьба 
направить письменную претензию в течение 
семи дней после покупки. Отсутствие 
подобной претензии будет означать согласие и 
принятие вами содержания этого руководства в 
полном объеме.

Если сопряжение не удалась, выйдите из режима 
сопряжения, подождите 30 секунд и повторите 
описанную выше процедуру.

*Примечание: вставьте две батарейки AAA 
  в пульт дистанционного управления.

Функции фокусировки
Для активации функции фокусировки переведите 
переключатель функций с нижней стороны пульта 
дистанционного управления вправо (Focus). 
Используйте кнопки громкости +/- для регулировки 
громкости, когда функциональная кнопка сдвинута влево.

Функции кнопки меню/быстрого доступа
Быстро нажмите "        " для активации функций кнопки 
меню; Нажмите и удерживайте "        " для активации 
ункций кнопки быстрого доступа.

В режиме проектора:
Способ 1:
Нажмите "       " на пульте 
дистанционного управления, 
чтобы открыть панель меню, 
выберите «Режим 
Bluetooth-колонки».

Способ 2:
Для входа в режим B
luetooth-колонки нажмите 
и удерживайте кнопку "         " 
в течение 3 секунд.

Вход в режим проектора
Способ 1:
Нажмите кнопку "        "     
на пульте дистанционного 
управления.

Способ 2:
Нажмите кнопку "         " 
на устройстве для входа
в режим проектора.

ОСТОРОЖНО 
Это изделие может испускать опасное излучение в оптическом диапазоне.

Заявление о радиационном воздействии

В части пульта дистанционного управления, это 
оборудование соответствует предельно допустимым 
дозам облучения FCC, установленным 
для неконтролируемой среды.
Этот передатчик не должен совмещаться или 
эксплуатироваться в сочетании с какими-либо 
другими антеннами или передатчиками.
В части светодиодного проектора, это оборудование 
соответствует предельно допустимым дозам 
облучения FCC, установленным для неконтролируемой 
среды. Это оборудование следует устанавливать 
и эксплуатировать с минимальным расстоянием 20 см 
между излучателем и телом человека.

Максимальная выходная радиочастотная мощность этого оборудования 
для сертификации CE приведена ниже:


