
Как пользоваться проектором:
（1）Не направляйте объектив проектора на глаза. Яркий свет может 
повредить глаза.
（2）Не закрывайте вентиляционные отверстия. Заблокированная 
вентиляция может привести к перегреву и повреждению электроники и 
компонентов проектора.
（3）Не используйте химикаты, моющие средства или воду для очистки 
проектора. Влага и химические вещества могут привести к коррозии печатных 
плат проектора.
（4）Проектор должен находиться в недоступном для детей месте.
（5）Используйте проектор только в сухом месте с хорошей вентиляцией.
（6）Не храните проектор в местах с чрезвычайно высокими или 
чрезвычайно низкими температурами. Чрезмерный нагрев и охлаждение 
могут сократить срок службы компонентов проектора. Рекомендуемая 
рабочая температура: от 5 °С до 35 °С.
（7）Не пытайтесь высушить проектор в нагревательных устройствах, таких 
как сушилка, микроволновая печь и т. д.
（8）Не прилагайте избыточное давление к проектору и не сжимайте его. 
Давление может повредить проектор.
（9）Не бросайте, не ударяйте и не трясите проектор. Вибрация может 
повредить проектор.
（10）Не пытайтесь открыть проектор. Пожалуйста, обратитесь к 
квалифицированным специалистам.
（11）Не пытайтесь выполнять обслуживание проектора. В случае 
неисправности проектора следует обратиться к квалифицированным 
специалистам.



Понимание Acer C202i и пульта ДУ

Пульт дистанционного управления 
питается от двух батарей AAA
 (не входит в комплект)
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Нет питания, светодиод 
выключен, питание не 
включается

1.Проверьте правильность отображения экрана по краткому 
руководству.
2.Сократите расстояние между устройством и проектором для лучшего 
качества отображения экрана.
3.Убедитесь, что смартфон подключен к сети Wi-Fi с соответствующим 
идентификатором SSID.

Невозможно зарядить 
смартфон, когда проектор
отключен от сети питания

Распространенные 
проблемы

Светодиод включен, 
питание не включается

Невозможно отобразить 
экран

Потоковая передача 
невозможна

Пульт ДУ не реагирует

Автоматическая коррекция 
трапецеидального 
искажения по вертикали 
(Auto V Keystone) не 
работает

1.Выберите Setting>Advanced Setting (Настройка > Расширенная 
настройка) и убедитесь, что автоматическая коррекция трапецеидального 
искажения по вертикали (Auto V Keystone) включена
2.Если после шага 1 изображения не стали прямоугольными, выполните 
следующие шаги для калибровки проектора.
Поместите проектор на ровную поверхность, выберите Setting>Advanced 
Setting (Настройка > Расширенная настройка) и выключите 
автоматическую коррекцию трапецеидального искажения по вертикали 
(Auto V Keystone).
Затем включите калибровку трапецеидальности (Keystone Calibration) и 
подождите, пока она не отключится после завершения калибровки.
Включите автоматическую коррекцию трапецеидального искажения по 
вертикали (Auto V Keystone) и убедитесь что она работает.

Для выключения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 
секунд.

1.Замените батареи пульта дистанционного управления (ДУ).
2.Снова свяжите пульт ДУ с проектором. Для этого одновременно 
удерживайте нажатыми клавиши громкости Volume+ и Volume- в течение 
3 секунд. Прекращение мигания светодиода пульта ДУ и постоянное 
свечение красным светом означает, что связывание завершено, и можно 
снова нормально пользоваться пультом ДУ.

Не было короткого нажатия на кнопку включения питания до 
подключения смартфона.

Проверьте подключение устройства к Интернету.

Проверьте адаптер питания на наличие ненадежного соединения, 
нажмите кнопку питания для включения проектора.

Убедитесь, что адаптер питания подключен надежно.

Решения

Не удается выключить 
проектор

Поиск и устранение неисправностей

Распространенные проблемы и решения:


