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Очки виртуальной реальности Virtual Reality Glasses от ednet предназначены для 
постоянного использования. Они отличаются высоким уровнем комфорта 
благодаря мягкой пене с эффектом памяти. Очки подходят для смартфонов с 
диагональю экрана от 3,5 до 6,0 дюймов. Ремешок, который можно настраивать 
отдельно в каждой из трех точек с помощью текстильных застежек, обеспечивает 
ощущение комфорта и подходит для любого типа головы. Линзы из синтетической 
резины с нанопокрытием можно точно настраивать при помощи поворотных 
регуляторов. Таким образом, межзрачковое расстояние и поле зрения можно 
настраивать индивидуально в соответствии с собственными пожеланиями. 
Съемная передняя магнитная крышка подходит для работы камеры смартфона в 
режиме дополненной реальности или даже для рассеивания тепла, выделяемого 
при длительном использовании. Смартфон просто устанавливается в переднюю 
магнитную крышку и безопасно закрепляется на месте благодаря обивке. 
Погрузитесь в головокружительно реалистичную виртуальную реальность и 
насладитесь играми виртуальной реальности, кинофильмами, а также видео в 
3D–формате с ednet Virtual Reality Glasses. 



Технические характеристики:  

 Подходят для смартфонов с диагональю экрана от 3,5 до 6,0 дюймов. 

 Оптимальная настройка поля зрения и межзрачкового расстояния при 
помощи поворотных регуляторов. 

 Высокий комфорт при использовании благодаря пене с эффектом памяти и 
искусственной коже 

 Регулируемый ремешок – подходит для любого типа головы благодаря 
индивидуальной настройке размера при помощи застежки в трех точках 

 Несферические линзы из синтетической резины с отличной цветопередачей 
и нанопокрытием 

 Несферические линзы из синтетической резины с отличной цветопередачей 
и нанопокрытием 

 Материал корпуса: АБС-пластик 

 Материал обивки: Пена с эффектом памяти и искусственная кожа 

 Материал ремешка: Нейлон и искусственная кожа 

 Угол зрения: 90 градусов 

 Габариты: 14 x 20 x 10 см (Д х Ш х В) 

 Масса: 380 г 

 Цвет: черный 

 

 
 
 

 

Использование устройства во время зарядки телефона строго 
запрещено. Пользователь несет ответственность за 
последствия неправильного использования. 

Подсказка: Для повышения удобства просмотра рекомендуется, чтобы угол 
между спинкой и подушкой составлял 60°. С целью защиты зрения 
рекомендуется, чтобы время просмотра не превышало 30 минут. 
  



Рисунки: 
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Загрузка и пробное воспроизведение видео 
 

С помощью мобильного телефона перейдите в интерфейс загрузки 
приложения (как показано на рисунке A; предполагается, что мобильный 
телефон подключен к WiFi). В зависимости от меню игры выберите установку 
видеопроигрывателя или программного обеспечения игры. Проверьте, что 
функции левого-правого разделения дисплея (как показано на рисунке В) и 
полноэкранного дисплея поддерживаются. 
 
Использование устройства 

 



Аккуратно нажмите на утапливаемый выключатель, расположенный в верхней 
части устройства (как показано на рисунке C), удерживайте мобильный телефон 
так, чтобы его экран был ориентирован внутрь устройства. Осторожно нажмите 
на переключатель, разместите мобильный телефон и закройте крышку (как 
показано на рисунке D). Если изображение перевернута, измените положение 
мобильного телефона. 
 
Функция регулировки линзы 
Настройка межзрачкового расстояния (как показано на рисунке E): Настройте 
межзрачковое расстояние линзы 
Настройка расстояния до объекта (как показано на рисунке F): Настройка 
расстояние до объекта позволяет адаптировать очки к близорукости, без 
использования соответствующих линз. 
Настройка фокуса (как показано на рисунке G): Для лучшей четкости можно 
настраивать фокус слева и справа 
 
Управление перемещением головы 
Выбор видеоизображения для просмотра: Установите мобильный телефон в 
устройство. Видеоизображение для просмотра можно выбирать из списка 
видео, перемещая голову влево и вправо (как показано на рисунке H). Игры 
виртуальной реальности: управление в 3D играх также может осуществляться 
перемещениями головы (как показано на рисунке H) 
 
Очки совместимы с различными размерами смартфонов 
 
Очки виртуальной реальности совместимы со смартфонами с диагональю 
экрана 3,5-6,0 дюймов. (Макс. длина: 154 мм; макс. ширина: 82 мм) 

 



Почувствуйте свободу и наслаждайтесь 3D-фильмами всегда и 
везде 
 
Благодаря очкам виртуальной реальности вы сможете просматривать 3D- 
фильмы или играть в игры всегда и везде 
 

 
 


