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Поздравляем!
Вы стали обладателем Кубика VR – первой 
портативной развлекательной платформы для всей 
семьи с виртуальной реальностью. Мы с любовью и со 
всей ответственностью подошли к созданию Кубика 
VR, чтобы вы могли проводить еще больше радостных 
часов со своими близкими.

Вы находитесь в одном шаге от чуда: одно нажатие 
впустит в ваш дом вихрь настоящего волшебства!

Для того чтобы ближе познакомиться с вашим 
Кубиком VR внимательно прочитайте эту короткую 
инструкцию. С дополнительной информацией можно 
ознакомиться на сайте www.cinemood.ru/support

Если у вас возникнут вопросы или сложности – просто 
напишите на адрес: support@cinemood.ru или 
позвоните нам: +7 (495) 320-42-07. Служба поддержки 
работает ПН-ПТ с 9.00 до 22.00
Обращения на почту принимаются круглосуточно.

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 (в зависимости 
от модели)*
Встроенный динамик 2,5 Вт
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
Bluetooth 4.0
Встроенный микрофон
Максимальный ток зарядки: 2 А

Объем доступной памяти частично используется 
операционной системой устройства. 

*

Гарантийный талонДополнительная информация
Изготовитель:

Синемуд Трендсеттерс КО
2711 Центервиль Роуд, Сьют 400, Вильмингтон, 
Нью-Кастл Кантри, Делавер 19808, США

Импортер и уполномоченная организация на 
территории РФ, Казахстана и Беларуси:

ООО «МУЛЬТиКУБИК»
121205, г. Москва, на территории Инновационного 
центра «Сколково», улица Нобеля, дом №7, корпус 1.

Претензии принимаются в адрес импортера.

Ознакомиться с информацией о сертификатах вы 
можете на cinemood.ru

Дата производства - первые четыре символа 
серийного номера (ГГММ)

Срок службы устройства 2 года

Гарантийный срок 1 год

Гарантийный ремонт и сервисная поддержка 
оказывается вне зависимости от страны покупки

Адреса сервисных центров:
cinemood.ru/serv

Советы и меры 
предосторожности

Ваши персональные данные никогда не будут переданы 
сторонним ресурсам, приложениям или третьим лицам.

**

Мы постоянно работаем над улучшением нашего 
устройства, поэтому управление может быть изменено. 
Узнать обо всех обновлениях можно здесь: 
www.cinemood.ru/support

***

Подготовка к работе
Нажмите и удерживайте центральную кнопку в 
течение 5 секунд чтобы включить или выключить 
устройство (№1).

Выключите или приглушите свет в комнате, чтобы 
добиться максимально яркой и контрастной 
картинки.

Направьте луч Кубика VR на поверхность, куда вы 
хотите проецировать изображение, например, на 
стену или потолок, и сфокусируйте изображение 
используя кнопки на правой стороне устройства (№5).

Вы можете управлять Кубиком VR с помощью 
кнопок на верхней части устройства

1.

2.

3.

4.

Скачайте приложение CINEMOOD из App Store или 
Google Play чтобы легко настроить и управлять кубиком 
VR. Чтобы установить подключение к устройству через 
приложение, Bluetooth на вашем смартфоне должен быть 
включён.

Следуйте инструкциям на экране или в приложении.

Подключите ваш Кубик VR к сети Wi-Fi. Это позволит вам 
получать регулярные обновления ПО, пользоваться 
онлайн-сервисами, сохранять контент в память 
устройства и устанавливать новые приложения. На время 
настройки вашего Кубика VR подключите его к сети 
Wi-Fi. Это позволит вам обновить программное 
обеспечение, просматривать предварительно 
загруженные в облачное хранилище файлы, скачивать 
стандартные медиа-материалы.

Вы можете привязать вашу банковскую карту к 
устройству при активации или позже в разделе 
настройки. Это позволит вам получить удобный доступ к 
подпискам и платному контенту**.

После первичной настройки проверьте наличие 
обновлений, переключившись на вкладку «О кубике» под 
кнопкой «Настройки» и убедитесь, что на вашем 
устройстве установлена последняя версия программного 
обеспечения. Это позволит избежать сложностей и 
программных ошибок при использовании Кубика VR. 
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Не закрывайте вентиляционные отверстия Кубика VR 
чтобы избежать перегрева.

Не оставляйте Кубик VR под прямыми солнечными 
лучами надолго.

Избегайте попадания воды, прочих жидкостей и пыли 
на устройство.

Не разбирайте ваш Кубик VR. Это приведет к отказу в 
гарантийном обслуживании и может стать причиной 
поражения электрическим током.

Бережно обращайтесь с линзой проекции. Царапины 
на лицевой поверхности могут негативно сказаться на 
качестве изображения.

Храните ваш Кубик VR при комнатной температуре в 
безопасном месте.

Не направляйте луч Кубика VR в глаза. Длительное 
воздействие луча может негативно сказаться на 
зрении.

Избегайте падений и механических воздействий на 
Кубик VR. Это может повредить внутренние части 
устройства. 
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Настройка устройства

Функции управления***

Элементы управления

Что входит в комплект:
Кубик VR
Кабель USB

Выключить устройство и подключить к адаптеру 
питания. Индикатор питания загорится красным.

Дождитесь, когда цвет индикатора питания сменится 
с красного на зеленый. Это будет означать, что Кубик 
VR заряжен и готов к использованию.

Кубик VR заряжается только в выключенном 
состоянии. Вы можете использовать устройство, 
когда оно подключено к сети, но процесс заряда 
устройства будет идти медленно.

1.
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3.

Заряд аккумулятора
Чтобы зарядить аккумулятор Кубика VR следует:

Вы можете найти более 
подробную информацию, а также 
обучающие видео по работе с 
Кубиком VR, просто 
просканировав этот QR код или 
перейдя на сайт 
www.cinemood.ru/support

Кнопки Вкл./Выкл. Действие

Вкл.

Нажатие в
приложении

Центрирование
экрана

Нажатие в
Главном меню

Переход
в папку VR

Вкл.

Выкл. Удерживать
5 секунд

Удерживать
5 секунд

Удерживать
2 секунды

Включить /
Перезагрузить

Выключить экран

Ок/Выбрать

Дополнительное
меню

Короткое
нажатие

Результат Кнопки Вкл./Выкл. Действие

Вкл. Короткое
нажатие

Переключить
влево/вправо

Вкл.

Нажатие в
Главном меню

Нажатие во
время просмотра

Переключить
вверх или вниз

Увеличить/уменьшить
громкость 

Результат

Центральная кнопка

VR-кнопка

Аудиовыход для подключения наушников и микрофона

Micro-USB для кабеля зарядного устройства, входящего в 
комплект

Управление фокусным расстоянием для достижения 
четкого изображения

Включение фонарика

Клавиши навигации – Налево, Направо, Вверх, Вниз

Микрофон
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Легко скачать и установить
приложение CINEMOOD

Вкл. Нажатие во
время просмотра Пауза и выход
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