
Руководство пользователя 
очков виртуальной реальности VR Box 2.0 

1. Введение 

1.1. Прочтите это Руководство перед началом использования — это отнимет всего несколько минут, 
но убережёт от возможных неприятностей или разочарования от неудачного опыта использования. 

1.2. VR Box 2.0 — головная гарнитура для установки смартфона 4.5–6” и физическими размерами до 
80 х 160 мм, предназначенная для просмотра виртуального и 360° видео, а также игр в формате VR. 

1.3. Устройство не предназначено для самостоятельной разборки и любого рода модификации: это 

может быть небезопасно для здоровья, это может повредить VR Box 2.0, и это лишает вас Гарантии. 

2. Предупреждения 

2.1. Во время использования VR Box 2.0 вестибулярный аппарат человека может испытывать такие 
ощущения, которые приведут к потере равновесия и ориентации в пространстве. Вам лучше сидеть. 

2.2. Производитель категорически не рекомендует использование VR Box 2.0 в процессе зарядки от 
сети вашего смартфона. Это обусловлено теоретической возможностью взрыва батареи смартфона. 

2.3. Использование очков детьми в возрасте до 7 лет настоятельно рекомендуется под присмотром 
взрослых. С большой осторожностью следует подойти и к использованию VR Box 2.0 беременными. 

2.4. Оберегайте устройство от дождя, влаги, брызг и капель жидкости, пыли и высоких температур. 
Избегайте ударов и применения избыточной силы при работе VR Box 2.0, это может их повредить. 

3. Подготовка к использованию 

3.1. Если вы свободно читаете на китайском языке, сканируйте QR-код из инструкции для установки 
оригинального приложения на ваш смартфон. В противном случае вы можете выбрать подходящее 
вашему смартфону приложение на русском/английском языке из Google Play Market или App Store. 

3.2. Аккуратно извлеките из VR Box 2.0 кассету для установки смартфона, и приклейте в неё мягкие 
прокладки для предохранения от случайного нажатия кнопок. Следите за соблюдением горизонта. 
Запустите на вашем смартфоне VR видео или игру, и установите смартфон строго по центру кассеты. 

 



   

3.3. Вставьте кассету для установки смартфона обратно в VR Box 2.0. Подключите к нему наушники, 
универсальный пульт управления или usb-кабель в случае необходимости. Наденьте VR Box 2.0 на 
голову и отрегулируйте межцентровое и/или фокусное расстояние для получения наиболее чёткого 
и реалистичного 3D изображения. Установите головные крепления очков в комфортное положение. 

 

4. Элементы беспроводного управления 

Беспроводное управление VR Box 2.0 осуществляется при помощи универсального пульта, который 
может быть использован в качестве игрового манипулятора GamePad, а также как пульт управления 
интерфейсом смартфона. Подключите пульт к смартфону как обычное устройство в меню Bluetooth. 

 

5. Ограничение ответственности 

Производитель и дистрибьютор очков VR Box 2.0 не может нести ответственность за любого рода 
действия, осуществлённые с непосредственным использованием настоящего устройства, равно как 
и за возможный ущерб от таких действий. В том случае, если вы предполагаете возможный ущерб 
вашему здоровью и/или безопасности, нужно немедленно отказаться от использования VR Box 2.0. 
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