
 



 

 



 

 

Главная информация об устройстве: 

Светодиодный проектор разработан с использованием ЖК-матрицы, он также может 

использоваться как независимый мультимедийный проигрыватель, благодаря 

встроенному динамику, USB порту и устройству чтения карт памяти. Дополнительным 

преимуществом является операционная система Android, при помощи Wi-Fi  соединение,    

с интернетом  позволяет обслуживать устройства таким образом, сопоставимыми с 

функциями, известными из SmartTV. Благодаря своей компактности и малому весу, он 

идеально подходит для работы в качестве мобильного устройства. 

 

 

 



Комплектация устройства включает в себя: 

Проектор-1шт 

Силовой кабель -1шт 

Кабель AV-1шт 

Пульт дистанционного управления-1шт 

Инструкция-1шт 

 

Спецификация устройства: 

Максимальное разрешение: 1920x1080 

Собственное разрешение: 800x480 

Языки: 23 языков 

Контрастность: 1500: 1 

Размер изображения: 30-120 дюймов 

Расстояние проецирования: 1-3,5 метров 

Яркость: 1200 лм 

Потребляемая мощность: 55 Вт 

Рабочая температура: -10 ~ 30 OC 

Динамик: Встроенный 2х2 Вт 

Входное напряжение: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц 1 A 

Управление: ручное / дистанционное 

Тип лампы: LED 

Система изображения: ЖК 

Выходы: разъем для наушников 3,5 мм 

Входы: HDMI / USB / SD / AV 

Поддержка карт памяти SD: до 32 Гб 

Изображение регулировка фокуса: ручной 

Настройка фокусировки: ручной "+7" - "15 градусов 

Формат изображения: 16: 9,4: 3 

Поворот изображения в обеих плоскостях 

Максимальное время работы: 12 часов 



 

Время работы проектора: 30000 часов 

Процессор: MStar Quad Core ARMv7 процессор (VFPv4 NEON) 900-1100 МГц 

Графический процессор: Mali-450 MP 

ОЗУ: 1 Гб 

ПЗУ: 1 Гб 

Карта памяти (встроенная): 4 ГБ 

Операционная система: Android 4,4.4 Smart TV 

Список файлов, поддерживаемых устройством: 

Видеофайлы: MPG, RM, RMVB, AVI, WMF, FLV, MP $, TS, DAT, WKV, MOV 

Аудио файлы: MP3, ВАВ, ACC, 

Файлы изображений: PG, BMP, JPEG, PNG 

Текстовые файлы: PDF, WORD, EXCEL, PPT, TXT 

Запуск и правильная установка проектора: 

Проектор позволяет получать изображения размером от 30 до 120 дюймов. Размер 

изображения зависит от расстояния проектора от плоскости отображаемого изображения. 

Запуск и настройка последовательности: 

- Подключите кабель питания к розетке. 

- Другой конец кабеля питания должен быть подключен к входу питания в проекторе. 

- Запуск проектора происходит с помощью включения / выключения кнопки на проекторе 

или на пульте дистанционного управления. 

- Установите проектор в правильном расстоянии, чтобы получить ожидаемый размер 

диагонали экрана. 

- Отрегулируйте фокусировку изображения с помощью ручки на объективе проектора, 

чтобы получить минимально возможный размер диагонали, отрегулируйте ручку до 

упора вправо. Для того, чтобы получить максимально возможный размер диагонали, 

отрегулируйте ручку до упора влево. При настройке размера диагонали если, вы 

почувствовали сопротивления на кнопки регулировки изображения-  это означает что, вы 

достигли минимального или максимального размера диагонали, не используйте силу при 

настройке изображения из-за риска повреждения проектора. 

- При необходимости, скорректировать эффект трапецеидального искажения используйте 

вторую ручку регулятора изображения в сторону от регулировки фокуса. В конечном 

счете, полученное изображение будет иметь прямоугольную форму вместо трапеции.  

 



После первого запуска проектора, экран запуска будет выглядеть 

следующим образом: 

  

Для получения лучшего изображения настройки, выберите нужные параметры в меню 

проектора. Спецификация опций меню проектора можно найти во второй части 

руководства пользователя. 

Выбор источника сигнала: 

В стандартном исполнении устройство запускается с операционной системы Android на 

экран запуска, однако, проектор также поддерживает следующие источники сигнала: 

-HDMI 

-AV 

- Устройство для считывания карт (SD) 

-USB Слот для подключения флэшки (USB) 

После запуска проектора и подключения источников сигнала, пользователь может 

выбрать источник отображаемого изображения двумя способами: 

1.C помощью пульта дистанционного управления: 

- Нажмите кнопку выбора источника сигнала. 

- Нажмите влево / вправо, чтобы выбрать нужный источник сигнала. 

- Подтвердите свой выбор, нажав кнопку OK, 

2. C помощью кнопок на проекторе: 

- Нажмите кнопку выбора источника сигнала на проекторе. 

- Нажмите влево / вправо, чтобы выбрать нужный источник сигнала. 

- Подтвердите свой выбор, нажав кнопку OK. 

 

 



Памятка: 

При выборе AV или HDMI источника сигнала в первый раз, будет необходимо пройти 

следующую процедуру. 

- Выберите в настройках необходимую страну, для того чтобы начать работу и 

подтвердите выбор. 

 

При выборе антенны, используйте опцию пропуска. Программное обеспечение включает 

в себя опции для сканирования телевизионных сигналов, однако MLP-100 Проектор не 

включает в себя слот для антенны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектор готов отображать изображение из выбранного источника, когда сигнал не 

доходит до проектора, устройство обеспечивает соответствующее уведомление, 

отображая следующую картинку. 

 

 

Звук изменение громкости: 

Проектор включает в себя два встроенных динамиков мощностью 2 Вт, который может 

воспроизводить звук во время просмотра материалов, можно изменить громкость, нажав 

клавиши регулировки громкости. Уровень громкости будет представлен в нижнем краю 

изображения меню. 

Отображение мультимедийных материалов с помощью устройства чтения 

карт памяти или USB-порта: 

Подключите устройство хранения данных к проектору с помощью устройства чтения карт 

памяти или USB-порта. Выберите правильный источник сигнала. После правильного 

чтения данных, на экране появится окно мультимедийного браузера. 

 



В зависимости от выбранного фильтра, в окне меню будет отображать все аудио, видео 

файлы или изображения. 

Для того чтобы отобразить конкретный файл, найдите файл с помощью кнопок вверх / 

вниз / влево / вправо, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы начать просмотр. Может 

оказаться, так что операционная система имеет более одной программы для открытия 

данного типа файла, если это так, то система попросит выбрать приложение, чтобы 

открыть файл. Выбор файла можно сделать при помощи перемотки вперед-назад или с 

помощью пульта дистанционного управления. 

Файлы с расширением не поддерживаются проектором будут отображаться в списке 

файлов для выбора. Может оказаться, что файл будет иметь расширение поддерживается 

проектом, но он не будет доступен к открытию и к считыванию системой. Это может быть 

результатом неподдерживаемого разрешения файла или типа используемого кодека для 

сжатия. 

Подключение проектора к сети Wi-Fi: 

Проектор включает в себя встроенный модуль Wi-Fi, который поддерживает с 2,4 ГГц 

802.11 b / g / n сетей типа. 

1. Включите проектор и поместите его в пределах сети Wi-Fi. 

2. Перейдите в Android настройки (System Setting значок на рабочем столе). 

3. Включите подключение к Wi-Fi в правом верхнем углу вкладки Wi-Fi. 

4. Список доступных сетей будет отображаться после включения подключения к Wi-Fi. 

 

 

 

 

 



5. Выберите нужную сеть из списка. На экране появится окно с просьбой для подключения 

к сети введите пароль. 

 

6.Введите правильный пароль и нажмите подключиться к сети. 

7. Правильное соединение будет сигнализировать проектором с помощью окна 

уведомления, отображаемого в правом нижнем углу. "Connected" уведомление также 

будет отображаться под именем сети. 

 

ЗАМЕТКА: 

  Если соединение не производится по какой-либо причине, проверьте настройки пароля 

корректности, сетевого диапазона или маршрутизатора, так как маршрутизатор может 

иметь блокировку доступа для новых устройств с поддержкой. 

Добавление учетных записей в системе Android 

Для того, чтобы иметь полный доступ к преимуществам Android системы, добавлять 

Учетные записи пользователей информации в систему. 

 



Для того, чтобы связать учетные записи с проектором: 

1. Перейти в Android настройки (Настройка системы значок на рабочем столе), 

2. Введите вкладку "Добавить учетную запись". Список учетных записей, доступных для 

связывания с устройством будет отображаться. 

 

Каждая учетная запись требует логин и пароль, при связывании. Например, без привязки 

учетной записи Google, пользователь не будет иметь доступ к приложениям этого 

поставщика, таких как- Gmail, YouTube, Google Play Маркет и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Просмотр  Веб-сайтов: 

Проектор оснащен предустановленным приложением для просмотра веб-сайтов. 

Приложение может быть запущено, нажав красную функциональную клавишу на пульте 

дистанционного управления или нажав на иконку "Браузер" на рабочем столе. Экран 

запуска будет отображаться после запуска приложения. 

 

 

Адрес веб-сайта может быть изменен путем ввода нового адреса в верхней строке и 

подтверждением нажатием кнопки OK, можно открыть несколько вкладок с помощью 

кнопки "+" в правом верхнем углу экрана, закройте просматривающие сайты, используя, 

х- кнопку "в правом верхнем углу экрана. Закрытие всех вкладок приведет к выходу из 

браузера. 

Примечание: 

  Веб-сайты могут незначительно отличаться по внешнему виду от сайтов, 

просматриваемых на компьютере, потому что они, оптимизированы для мобильных 

устройств операционной системы Android. 

Настройки - коррекции изображения проектора: 

Возможно изменить настройки изображения проектора несколькими способами. 

Параметры могут быть изменены как в системных настройках при помощи значка 

начального экрана. Так и при помощи ручной настройки коррекции изображения 

проектора. 

 

 

 



Для изменения отображаемых параметров изображения: 

1. Нажмите на значок "Настройка проектора" на экране запуска. Экран основные 

настройки будут отображаться после нажатия на иконку. 

 
 

Отобразить по горизонтали - поворот изображения по горизонтали. 

Отобразить по вертикали - поворот изображения по вертикали. 

Настройки изображения - дополнительные настройки изображения. 

2. Нажмите на значок "Настройки изображения", чтобы ввести дополнительные 

настройки изображения. 

 

Пользователь может изменять яркость, контрастность, насыщенность цвета и фокус, 

можно также выбрать один из многих предопределенных настроек, 

Для выхода из режима настройки изображения, нажмите кнопку назад на проекторе или 

EXIT на пульте дистанционного управления. 



Установка дополнительных программ: 

Проект имеет встроенный Android Smart TV система, которая позволяет инсталлировать 

дополнительное программное обеспечение на устройстве с помощью приложения Play 

Маркет. Play Маркет доступен только для пользователей, которые добавили свой аккаунт   

Google на устройство.  

1. Нажмите на значок "Google Play" на стартовом экране. 

2. Введите требуемое имя приложения в поле поиска. 

3. Выберите приложение и нажмите кнопку "Установить", приложение будет загружено и 

установлено на устройстве. 

Примечание: в связи с тем, что устройство представляет собой устройство SMART тип 

телевизора, может оказаться, что не все приложения будут совместимы, если да, то Play 

Маркет не позволит устанавливать данное приложение и будет отображать уведомление 

об отсутствии соответствия. 

Доступ к приложениям: 

Чтобы получить доступ к приложениям, установленных на проекторе, нажмите на значок 

"Мой App" на стартовом экране, или нажмите зеленую функциональную клавишу на 

пульте дистанционного управления. На экране будут отображаться все доступные 

приложения. Переключение между приложениями происходят с помощью копок со 

стрелками. Запуск приложений устанавливаются с помощью кнопки «OK». Для выхода из 

данного приложения, нажмите кнопку EXIT на пульте ДУ или назад на проекторе. 

 

 

 

 



Изменение языка в операционной системе: 

В стандартном исполнении устройство запускается в английской версии, для смены языка: 

1. Нажмите на значок "System Setting" на экране запуска. 

2. Введите вкладку "Язык и ввод". 

3. Введите вкладку Язык, 

4. Выберите нужный язык. 

5. Подтвердите с помощью кнопки "OK". 

6. Для выхода из режима настройки, нажмите кнопку EXIT на пульте ДУ или назад на 

проекторе. 

Сброс к заводским настройкам: 

В случае возникновения проблем с устройством, или желая восстановить настройки по 

умолчанию в проекторе, можно вернуться к заводским настройкам, выполнив Сброс 

настроек. 

1. Нажмите на значок "System Setting" на экране запуска. 

2. Введите "Резервное копирование данных и удаление" на вкладке. 

3. Введите вкладку "Настройки по умолчанию". Теперь, в зависимости от требований, 

можно очистить SD-карту, в стороне от системных данных. 

4. После выбора, нажмите кнопку "Сбросить устройство". Появится окно 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

5. Подтвердите выполнение сброса настроек. Нажмите кнопку "Сбросить все". 

Проектор выключится. При попытке пуска проектор будет удалять данные, а затем 

закроет все приложения. Следующий запуск проектора потребует немного больше 

времени, и после запуска экрана, устройство восстановит настройки проектора до 

заводских. 

USB OTG 

Проектор поддерживает технологию OTG. Благодаря этому, можно использовать слоты 

USB для подключения устройств, которые будут определены системой и установленными 

в режиме воспроизведения. Хорошим примером может служить поддержка клавиатуры и 

мыши после подключения их к порту USB. Это облегчает использование устройства. 

 

 

 

 



Правила техники безопасности: 

-Предотвращайте прямого попадания излучений в глаза от проектора, 

-Устройство требует хорошей вентиляции для правильной и безопасной эксплуатации. Не 

накрывайте и не ставьте на крышку проектора дополнительные предметы. 

-Проектор должен использоваться вдали от горючих материалов. 

-Максимальное Время непрерывной работы составляет 12 часов. По истечении этого 

времени, рекомендуется выключить устройство, чтобы произошло его охлаждение. 

Соблюдение этих правил позволит существенно увеличить срок службы подсветки 

проектора. 

Меры предосторожности: 

Не вскрывайте и не производите ремонт устройства самостоятельно, все ремонтные 

работы должны выполняться специалистом сервисной службы. 

 Избегайте попадания воды и влаги в устройство — это может привести к поломки 

проектора, потери гарантии, а также поражения электрическим током. 

 Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, огня или других 

источников тепла. 

 Используйте только оригинальные запасные части / аксессуары, поставляемые 

производителем. 

 Производитель: Forever. TelForceOne S.A. ul. Krakowska 119 50-428 Wrocław 
(Польша) 

 Поставщик в РБ: ООО Форевер-мобил г. Минск ул. Кульман 17 пом.17 

 Гарантийный срок: 12 месяцев 

 Срок службы 24 месяца 

 

 

 


