Инструкция к проектору Laser Stars.
Laser Stars представляет собой крупный прорыв в технологии Зеленый Лазер по доступной цене. Прежде
чем начать использование, важно знать, что Laser Stars лучше всего работает в совершенно темной
комнате. Любой окружающий свет уменьшит оптические эффекты.
Laser Stars имеет самофокусировку – не нужно прикасаться к объективу или пытаться его отрегулировать.
Laser Stars – это не игрушка - это полноценный проектор, который никогда не перестанет поражать.
1. Осторожно удалите упаковку с Laser Stars и с адаптера который идет в комплекте.

2. Поместите Laser Stars на стол или плоскую поверхность и подключите к нему адаптер (Рисунок 1). Перед
подключением адаптера к электрической розетке убедитесь, что переключатель ON / OFF находится в
положении OFF. Как только он находится в положении OFF, подключите адаптер к розетке.
3. Отрегулируйте блок Laser Stars таким образом, чтобы проекционный объектив был направлен в сторону
потолка и от вас (Рисунок 2А и 2Б).

Теперь можно включить Laser Stars выключателем (Рисунок 3).

Есть два способа просмотра проекции.
1. Вы можете просмотреть свое световое шоу с движущимися облаками. Чтобы достичь этого, убедитесь,
что регулятор облаков полностью повернуто вправо (Рисунок 4). Смотрите в изумлении, как синие облака
движутся в центре вашей комнаты. Это должно быть сделано в очень темной комнате – чем темнее, тем
лучше - поскольку любой окружающий свет уменьшит эффект.
2. Просмотр его без облаков, повернув элемент управления яркостью облаков до упора влево (Рисунок 4).
Это полностью устранит синие облачные образования, оставив полностью затемненное небо с
великолепным массивом звезд, которые двигаясь и мерцая создадут магию для вас. Посмотрите
внимательно, и вы даже можете увидеть некоторые падающие звезды.
Как бы вы ни смотрели на проекцию, Laser Stars - это отличный способ расслабиться и превратить любую
комнату в магическую.
Управление яркостью облака (Рисунок 4) можно оставить в любом положении. Вы можете выбрать
просмотр Ночного неба с яркими облаками, тусклыми облаками или вообще без облаков. Выбор ваш.
После просмотра светового шоу Laser Stars на потолке, направьте его на пустую стену, и смотрите, как
звезды движутся и играют по всей глубине вселенной.
Обязательно выключайте устройство перед выходом из комнаты.
Рекомендуется включать Laser Stars не более 4 часов за один раз. Это продлит ему срок службы.

Рекомендации по уходу:
- Никогда не касайтесь линз кончиками пальцев.
- Для чистки устройства используйте только чистую влажную ткань.
- Никогда не погружайте устройство в воду.
- Никогда не используйте абразивные моющие средства или чистящие средства.
- Очистка должна выполняться только при выключенном питании.
- Чтобы избежать возможного опасного облучения, НИКОГДА не пытайтесь разбирать этот продукт.
ВНИМАНИЕ - Никогда не смотрите прямо в объектив Laser Stars.
ВНИМАНИЕ - Только для домашнего использования.
Максимальная выходная мощность менее 10,97 мВт.

