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cinemizer OLED обзорная информация 

Многофункциональный переключатель
Видеорежим, экранная функция дисплея 
(OSD) и громкость звука

Светодиодный режим 
Индикатор в режиме 2D/3D

Гнездо AV-In
Соединение (3,5 мм, 4Pin) с дополнитель-
ными источниками сигналов

Режим светодиода «Аккумуляторы»
Индикатор режима «зарядка аккумуля-
торов»

Гнездо Mini-USB
Зарядка аккумуляторов

Аккумуляторный блок
Гнездо cinemizer
Соединение HDMI®-  
или адаптер для iPhone

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
Видео-очки 

Гнездо для наушников 
Стереонаушники (3,5 мм) 

Кнопка Reset
Переключение видео-очков в исходное    
состояние
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Многофункциональный переключатель
Видеорежим, экранная функция дисплея 
(OSD) и громкость звука

Светодиодный режим 
Индикатор в режиме 2D/3D

Гнездо AV-In
Соединение (3,5 мм, 4Pin) с дополнитель-
ными источниками сигналов

Режим светодиода «Аккумуляторы»
Индикатор режима «зарядка аккумуля-
торов»

Гнездо Mini-USB
Зарядка аккумуляторов

Гнездо cinemizer
Соединение HDMI®-  
или адаптер для iPhone

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
Видео-очки 

Гнездо для наушников 
Стереонаушники (3,5 мм) 

Кнопка Reset
Переключение видео-очков в исходное    
состояние

Игровая консоль, проигрыватель Blu-ray и прочие 
позиции не входят в объем поставки устройства.

cinemizer-HDMI®-адаптер
Адаптер cinemizer HDMI необходимо плотно 
надвинуть на  аккумуляторный блок до того, как 
будет присоединен источник сигналов, например, 
игровая консоль, персональный компьютер (PC), 
проигрыватель Blu-ray и так далее к видео-очкам 
cinemizer. Потребуется HDMI®-кабель, который с 
одной стороны имеет Mini-HDMI®-разъем (тип C), 
который втыкается в cinemizer OLED, а с другой 
стороны оборудован разъемом, который подходит 
для подключения к внешнему источнику сигналов 
игровых приставок.

Ввод в эксплуатацию

cinemizer-HDMI®-адаптер

HDMI®-мини-гнездо (тип C) 

Проигрыватель Blu-ray

Игровая консоль
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Ввод в эксплуатацию

Включение
Включите cinemizer OLEDпутем короткого нажатия 
на переключатель ВКЛ/ВЫКЛ.  Загораются свето-
диоды режима и статуса аккумуляторов.

Острота зрения
Произведите настройку остроты зрения (в диапазоне 
от -5 до +2 диоптрия) отдельно для каждого глаза, 
поворачивая установочное колёсико до тех пор, пока 
изображение не будет четким.

Закройте один глаз в процессе выбора настройки для 
другого глаза.
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Мягкая опора для носа
Для того, чтобы добиться оптимального комфорта 
в процессе ношения очков, Вы можете мягкую опо-
ру для носа закрепить в  3 различных положениях:
1. Мягкая опора для носа без адаптера

2. Мягкая опора для носа с адаптером A

3. Мягкая опора для носа с адаптером B

Просьба опробовать  
и выбрать самое удобное  
для Вас положение  
мягкой опоры для носа.

Адаптер A

Адаптер B
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Воткнуть наушники

Просьба вставить разъемы наушников в очки 
согласно чертежу.

1 2 3
Вставить 

штекерный 
разъем в 
гнездо.

Вставить ште-
керный разъем 

до упора.

Воткнуть кабель 
в кабельный 

канал.

Ввод в эксплуатацию
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Использование наушников
Выньте наушники из углублений для хранения на-
ушников, наденьте очки и воткните наушники в ухо.

Можно использовать насадки для наушников трех 
размеров: маленькие (S), средние (M) и большие 
(L). 

Если Вы не пользуетесь  
наушниками, то их следует  
вновь разместить в углубления  
для хранения наушников.
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Ввод в эксплуатацию

Дужки оправы у очков
В положении одетых cinemizer OLED 
видео-очков переместите дужки 
оправы у очков сзади в направле-
нии к ушам.

Громкость звука
Перемещая положение много-
функционального переключа-
теля, установите необходимую 
громкость звука.

+
-
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Футляр для хранения во время поездки
Для надежного хранения cinemizer OLED видео-очков 
следует использовать футляр для хранения во время 
поездки и поступать следующим образом:

1. Обе дужки оправы  
у очков вытянуть  
назад  из дужек.

2. Очки вместе со 
сложенными дужками  
положить в футляр 
для хранения во 
время поездки.

3. Обмотать кабель  
вокруг очков.

4. Положить сверху 
аккумуляторный блок  
вместе с подключенным 
адаптером и дужками  
оправы у очков.
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Важные функции

Зарядка аккумуляторов
Для осуществления функции зарядки 
аккумуляторов присоедините USB-кабель к 
Mini-USB-гнезду cinemizer OLED видео-очков. 
О процессе зарядки аккумуляторов будет 
свидетельствовать мигающий светодиод, а 
после завершения зарядки аккумуляторов 
светодиод будет гореть зеленым светом.
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Экранный режим дисплея (OSD)
На экране появляется меню, с его помощью Вы сможете 
произвести настройки системы.* Активизация функции 
экранного режима дисплея (OSD) производится путем 
короткого нажатия на многофункциональный 
переключатель.

Переключение режимов 2D / 3D
При более длительном нажатии на многофункцио-
нальный переключатель (прим. 2 сек.) Вы можете 
производить переключения из режима 2D в режим 3D 
и наоборот *. Актуальный режим будет фиксироваться 
двумя светодиодами. Стандартный видеорежим соот-
ветствует режиму 2D. Для использования режима 3D 
необходимо специально форматированное содержание 
в режиме 3D.*

*  Дополнительные подробности 
приведены в руководстве для 
пользователя (по адресу: 
www.zeiss.com/cinemizer/documents)
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Совместимость 
Дополнительно наряду с возможностью подключения 
мультимедийных cinemizer OLED видео-очков к внешним 
источникам сигналов с помощью HDMI®-интерфейса 
(например, игровой консоли, проигрывателя Blu-ray, 
персонального компьютера (PC) и т. д.) имеется 
возможность подключения к внешним источникам 
сигналов с помощью видеокабеля 3,5 мм (например, 
DVD-проигрывателя, смартфона и т. д.) в гнезде AV-In.
Имейте, пожалуйста, в виду, что при подключении с 
использованием гнезда AV-In необходимо вынуть 
адаптер iPod/iPhone или HDMI. 
Устройство cinemizer OLED совместимо также с различными 
моделями iPod и iPhone.

Комплект приспособлений для подключения iPod/iPhone 
можно приобрести в различных магазинах в режиме 
«он-лайн» и в магазинах специализированной торговли.
Соответствующие ссылки на эти магазины Вы найдете по 
адресу: www.zeiss.com/cinemizer/shops.
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Принадлежности
Сенсор движения Cinemizer (Head-Tracker), 
световой экран и многое другое можно приобрести 
в различных магазинах в режиме «он-лайн» 
и в магазинах специализированной торговли. 
Информация приведена по адресу: www.zeiss.com/
cinemizer/shops. 

На сайте по адресу: www.zeiss.com/cinemizer Вы 
найдете общую информацию о мультимедийных  
cinemizer OLED видео-очках.

Подробная информация о средствах обеспечения 
приведена для Вас на вебсайте cinemizer OLED.
www.zeiss.com/cinemizer/support.

Руководство пользователя cinemizer OLED и другие 
важные документы Вы можете найти по адресу: 
> на сайте фирмы 

Формулировки „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ означают, что электрон-
ные принадлежности были разработаны специально для iPod и iPhone и что 
разработчик произвел их сертификацию. Устройство выполняет требования 
стандартов по производительности фирмы Apple. Фирма Apple не несет от-
ветственности за работу данного устройства или за соблюдение инструкций 
по технике безопасности и стандартов  в связи с защитой от радиопомех. 
Просим Вас иметь в виду, что при использовании устройства вместе с iPod и 
iPhone могут ухудшаться параметры связи.

Средства обеспечения
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Внимание:
Для Вашей собственной безопасности перед первым 
применением видео-очков внимательно прочтите 
указания по технике безопасности, рекомендации по 
применению и описание устройства cinemizer и других 
приборов, к которым Вы будете подключать устройство 
cinemizer. Несоблюдение указаний и рекомендаций 
может привести к травмам или повреждениям.

Безопасность и применение:
Мультимедийные видео-очки cinemizer позволяют 
моделировать экран с размером по диагонали в 105 см 
на расстоянии в 2 метра. Благодаря этому напрашива-
ется отношение к ним как к сопоставимому телевизору. 
Если на экране в течение длительного времени остается 
неизменное изображение (например, изображение 
на момент регистрации или не меняющаяся картинка/
иконка), то Вы видите, возможно, слабые остаточные 
изображения картинки, в том числе и тогда, когда изо-
бражения уже нет и на смену ему уже появилось другое 
изображение. Такое явление носит название «прожига-
ние». По этой причине старайтесь не воспроизводить не 
меняющиеся картинки! Если остаточные изображения 
остаются слегка заметными, то эффект их появления 
можно устранить на длительную перспективу путем 
воспроизведения меняющихся или заполняющих экран 
изображений. Если у Вас появляются головные боли, то 
следует сразу же отказаться от использования видео-оч-
ков cinemizer. Следует избегать использовать видео-очки 
cinemizer в течение длительного времени при слишком 
высокой громкости звука. В экстремальных случаях это 
может привести к непоправимым дефектам слуха. Реко-
мендуется обратиться к врачу. У некоторых лиц в особых 
случаях могут наблюдаться эпилептические приступы 
или нарушения сознания после того, как они находились 
под воздействием определенных световых вспышек или 
световых эффектов. Эти лица могут при использовании 
видео-очков cinemizer пережить приступ. Этот приступ 

Безопасность и применениеRU
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Безопасность и применение
могут испытать также лица, в истории болезни которых 
до сих пор не отмечалось никаких признаков эпилепсии 
и никогда не было эпилептических приступов. 
В том случае если у Вас или у одного из членов Вашей 
семьи под воздействием световых вспышек уже воз-
никали симптомы, связанные возможно с эпилепсией 
(например, расстройства сознания или приступы), про-
сим Вас обратиться к врачу перед тем, как использовать 
видео-очки cinemizer. Если Вы во время игры на компью-
тере или видео-приставке почувствуете такие симптомы, 
как головокружение, нарушения зрения, дрожание глаз-
ного яблока или подергивание мышц, потерю сознания, 
дезориентацию, любые виды непроизвольных движений 
или судорогу, необходимо немедленно выключить 
устройство и обратиться к врачу, прежде чем Вы вновь 
будете использовать видео-очки. Видео-очки защищают 
Вас в процессе использования от воздействий окружаю-
щей среды. Поэтому Вы можете использовать видео-очки 
только в том случае, если Вы хотите чувствовать себя 
абсолютно безопасно в окружающей Вас обстановке и 
не хотите реагировать на внешние воздействия. Никогда 
не используйте видео-очки в ситуациях, в которых от Вас 
требуется повышенное внимание, например, в процессе 
перемещения пешком или на транспортных средствах 
(на велосипеде, мотоцикле, автомобиле и т. д.). Чтобы из-
бежать несчастных случаев, необходимо проследить за 
безопасной прокладкой кабеля на участке от устройства 
воспроизведения изображения до видео-очков.
Не роняйте видео-очки. Не открывайте их с силой и 
не допускайте применение чрезмерных усилий, чтобы 
не сломать или не допустить деформации очков. Не 
бросайте видео-очки в огонь и не пытайтесь проникнуть 
никакими предметами вовнутрь очков. Следует избегать 
прикосновения к оптическим поверхностям видео-очков 
и защищать их от отпечатков пальцев, грязи и пыли.
Как и при просмотре обычных телевизионных передач 
мы просим Вас не оставлять детей без присмотра в про-
цессе использования видео-очков. Просим Вас следить 
за тем, чтобы использование очков не было чрезмерно 
длительным и чтобы через регулярные промежутки вре-
мени выдерживались необходимые перерывы. Хранить 
видео-очки cinemizer и их принадлежности следует так, 
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чтобы маленькие дети в возрасте до пяти лет не имели 
доступа к ним. Они могут проглотить мелкие детали 
очков, например, опору для носа или адаптер, а также 
есть опасность запутаться в кабель. Это может привести 
к несчастным случаям или повреждениям и существует 
опасность для жизни! 
Для предотвращения потери слуха следует избегать 
прослушивания при высокой громкости в течение 
длительного отрезка времени. 

Хранение и транспортировка:
Пользуйтесь видео-очками только в диапазоне темпе-
ратур от 5 °C до 35 °C. Срок службы аккумуляторов в 
диапазоне низких температур может быть иногда более 
коротким. При использовании очков при температуре 
свыше 35 °C повышается опасность возникновения 
эффекта «прожигания» экрана в случае не меняющейся 
картинки. Хранить видео-очки cinemizer следует в диа-
пазоне температур от – 20 °C до 60 °C. 
Не оставляйте видео-очки внутри автомобиля на стоян-
ке, потому что указанный диапазон температур может 
быть превышен. Соблюдайте указанный температурный 
режим в процессе хранения и транспортировки очков 
и избегайте колебаний температуры и влажности воз-
духа. Не допускайте, чтобы видео-очки соприкасались 
с жидкостями. Видео-очки не имеют защиты от брызг и 
не обладают герметичностью в отношении проникнове-
ния влаги. По этой причине их не следует использовать 
в дождливую погоду и при повышенной влажности 
окружающей среды. Если на видео-очки имело место 
воздействие влаги, то их следует полностью выключить 
и отсоединить от прибора воспроизведения изображе-
ния. Дайте очкам полностью высохнуть и только после 
этого их можно вновь использовать. Не пытайтесь 
ускорить процесс высыхания с помощью внешнего ис-
точника тепла, например, микроволновой печи или фена 
для сушки волос. 

Ремонт:
Не производите сами ни в коем случае попытки от-
ремонтировать видео-очки и их принадлежности. При 
попытке разобрать видео-очки cinemizer или емкости для 
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аккумуляторов может произойти их поломка, на которую 
не распространяется гарантия. При необходимости про-
извести ремонт рекомендуем Вам обращаться в службу 
сервисного обслуживания cinemizer. Адрес в Интернете: 
www.zeiss.com/cinemizer/support

Аккумулятор:  (Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh)
Используемый в видео-очках аккумулятор можно вновь 
заряжать. Не производите зарядку аккумулятора выше 
предельно указанной рабочей температуры (а также 
рядом с открытым источником пламени или в условиях 
повышенной солнечной радиации). 
При этом следует использовать только указанный в спец-
ификации адаптер для зарядки аккумулятора. Замену 
аккумулятора должен производить только представитель 
уполномоченной на то специализированной торговли. 
При этом нельзя применять обычные, имеющиеся в 
торговле стандартные аккумуляторы. Во избежание 
опасности короткого замыкания не следует соединять 
между собой полюсы аккумулятора.

Очистка мультимедийных видео-очков cinemizer:
Прежде чем производить очистку видео-очков, выключи-
те их полностью и отсоедините камеру аккумулятора от 
адаптера или от видео-кабеля.
Очистку видео-очков разрешается производить только 
с помощью специальных салфеток производства фирмы 
Carl Zeiss. Для очистки всех поверхностей следует 
использовать чистую салфетку из микроволокнистой 
ткани, которая используется также и для очистки очков. 
В процессе очистки отверстий смотрового окна следует 
проследить за тем, чтобы на них не было частиц пыли. 

Положения о допуске для применения в Европе:
Видео-очки были отгружены с завода-производителя 
в безопасном состоянии с точки зрения требований 
техники безопасности. Они удовлетворяют требованиям 

Сертификация и соответствие 
требованиям стандартов
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по электромагнитной совместимости в соответствии с 
инструкцией 2004/108/EG и на них нанесена маркировка 
«СЕ». Устройство может самостоятельно отключаться 
под воздействием электростатических разрядов.
После повторного включения очки можно вновь ис-
пользовать.

Положения о допуске для применения в Корее:
Данное устройство обладает устойчивостью по отноше-
нию к воздействию электромагнитных волн, является 
изделием класса «В», пригодное для применения в быто-
вых условиях и может применяться во всех сферах.

Положения о допуске для применения в Турции:
EEE Yönetmeliği‘ne uygundur.

Положения о допуске для применения в США и 
Канаде:
Данное устройство соответствует требованиям раздела 
15 инструкций «FCC» и удовлетворяет всем требовниям  
канадских инструкций в отношении приборов и 
устройств, вызывающих помехи (ICES-003 B). Граничные 
значения должны обеспечивать соответствующую 
защиту по отношению к вредным помехам при работе в 
жилых помещениях. Данное устройство вырабатывает 
и использует высокочастотную энергию и может ее из-
лучать. При условии монтажа и применения устройства 
без учета инструкций по эксплуатации могут возникать 
вредные помехи в процессе приема радио- и телевизион-
ных сигналов. При этом нельзя гарантировать, что при 
определенном монтаже устройства не будут возникать 
помехи.
Если устройство вызывает появление вредных помех 
в процессе приема радио- и телевизионных сигналов, 
в чем можно убедиться путем включения и выключе-
ния устройства, то пользователю следует попытаться 
устранить помехи с помощью одного или нескольких из 
указанных ниже приемов:
-  заново произвести наладку приемной антенны или  

установить ее в другом месте,
- увеличить расстояние между устройством и приемни-

ком,
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- включить устройство в розетку, которая подключена 
не к той же электрической цепи, что и приемник,

- обратиться за дополнительными рекомендациями к  
дилеру или опытному радио- или телевизионному  
технику.

Фирма Carl Zeiss AG не несет ответственности за помехи 
в процессе приема радио- и телевизионных сигналов, 
которые связаны с выполнением недозволенных измене-
ний данного устройства или с использованием другого, 
не рекомендованного фирмой Carl Zeiss AG кабеля или 
иных принадлежностей. За устранение помех, которые 
связаны с выполнением недозволенных изменений 
данного устройства или подключений, ответственность 
несет пользователь. При подключении устройства к оп-
циональным периферийным приборам или центральной 
ЭВМ необходимо использовать экранированный I/O-
кабель. Невыполнение этого требования может привести 
к нарушению требований FCC- или ICES-инструкций.

Китай – директива, ограничивающая содержание 
вредных веществ (ROHS)

утилизация:
Производите утилизацию видео-очков вместе с принад-
лежностями не вместе с бытовым мусором, а с учетом 
действующих в соответствующей стране и установ-
ленных по закону положений. При необходимости до-
полнительную информацию о возможностях утилизации 
и вторичного использования можно получить в местных 
учреждениях. 

Гарантийные обязательства:
На изделие распространяются действующие в ЕС и 
установленные по закону положения о гарантийных 
обязательствах сроком на 24 месяца, в США сроком на 6 
месяцев. В других странах могут иметь место отклонения 
от указанных выше сроков действия гарантийных 
обязательств.
Претензии по причине повреждений или проблем, 
вызванных в процессе открывания очков, камеры для 
аккумуляторов или принадлежностей, исключены из 
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объема гарантийных обязательств. Гарантийные обяза-
тельства не распространяются на обычное ослабление 
эффективной работы аккумуляторов. 
Прежде чем воспользоваться гарантийными обязатель-
ствами просим Вас убедиться в том, что речь не идет об 
ошибке при обслуживании устройства.
В этой связи просим Вас ознакомиться с информацией о 
сервисном обслуживании устройства, размещенной на 
сайте: www.zeiss.com/cinemizer/support. 
Если Ваш вопрос по-прежнему остается без ответа или 
Вы не можете решить возникшую проблему, то тогда мы 
рекомендуем Вам связаться с отделом сервисного обслу-
живания cinemizer. Для этого следует выбрать функцию 
«Связаться с отделом сервисного обслуживания» по 
адресу: www.zeiss.com/cinemizer/support.

                    Логотипы HDMI® и High-Definition Multimedia 
Interface являются обозначениями или зарегистриро-
ванными товарными знаками для HDMI® Licensing LLC в 
США и других странах. 

iPhon и iPod являются обозначениями фирмы Apple Inc., 
которые зарегистрированы в США и других странах. 
 

© Copyright Carl Zeiss AG 2013
cinemizer® is a registered trademark of Carl Zeiss
Designed by Carl Zeiss Germany
Made in China
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Фирма Carl Zeiss AG
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen

Germany/Германия
www.zeiss.com/cinemizer


