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Предисловие 
Спасибо за покупку активных 3D очков PALMEXX. Мы заботимся о том, чтобы клиентам 
поставлялась только качественная продукция. Все аксессуары проходят предпродажный 
контроль и в обязательном порядке снабжаются сертификатами качества от производителя. 
Такой подход позволяет минимизировать количество проблем с товарами в процессе 
эксплуатации. 
 
ВНИМАНИЕ 
ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ И МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ТРЕХМЕРНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ 3D ИЛИ РАЗРЕШАТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ РЕБЕНКУ, ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 
 
Вопросы безопасности 
• Пройдите медицинский осмотр, чтобы удостовериться, что Вам можно просматривать 

трехмерное изображение. 
• При нормальных обстоятельствах долгий просмотр стереоскопических изображений не 

является проблемой, однако, некоторые люди могут чувствовать дискомфорт - 
головокружение, тошноту и головные боли. Если Вы почувствуете любой из подобных 
симптомов, прекратите просмотр, снимите 3D очки и отдохните. 

• Очень продолжительный просмотр трехмерных изображений приводит к усталости глаз. В 
таком случае следует прекратить просмотр, снять очки и отдохнуть. 

• Во время просмотра 3D в активных очках  дети должны находиться под наблюдением 
взрослых. Если они пожалуются на усталость глаз, головные боли, головокружение или 
тошноту, немедленно прекратите просмотр 3D и дайте детям отдохнуть. 

• Людям, у которых наблюдалась эпилепсия, стоит проконсультироваться с врачом перед 
просмотром стереоскопических изображений. 

Так же стоит отметить, что некоторые световые сочетания могут приводить к внезапному 
ухудшению самочувствия. Если какие-либо из вышеприведенных симптомов не пройдут 
после длительного отдыха – пожалуйста, не продолжайте смотреть стереоскопическое 
изображение до консультации с врачом.  
 
Правила эксплуатации 
• Во время использования 3D очков расстояние до монитора должно составлять не менее 60 

сантиметров. 
• При просмотре стереоскопического изображения делайте регулярные перерывы, по 

крайней мере, 5 минут в час. 
• Начинайте использовать 3D очки с глубины изображения 15%. Если вы почувствуете, что 

стереоскопические трехмерные изображения стали более комфортными, Вы можете 
увеличить глубину по мере необходимости. 

• Не используйте 3D очки PALMEXX не по назначению, например как очки для коррекции 
зрения, солнечные или защитные очки и т.д. 

• Не оставляйте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, 
тепла, огня или воды. Это может привести к неисправности устройства или его возгоранию. 

• Не надавливайте на линзы трехмерных очков. Не роняйте и не изгибайте устройство. Это 
может привести к его неисправности. 

• Во время чистки не распыляйте чистящее средство непосредственно на поверхность 
устройства. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током, 
повреждению поверхности устройства или отделению индикаторных наклеек. 

• Не используйте химические вещества, содержащие спирт, растворители или поверхностно-
активные вещества, а также такие химические вещества как воск, бензин, растворители, 
аэрозоли от комаров, смазочные вещества или чистящие средства. Использование таких 
веществ может привести к обесцвечиванию или трещинам на поверхности устройства, а 
также к отделению индикаторных наклеек. 
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• Поскольку поверхность устройства и линзы очков можно легко поцарапать, используйте для 
чистки только мягкую ткань (ткань для очистки, входящая в комплект поставки, микрофибра 
или фланелевый хлопок), чтобы не оставить царапин на линзах. Перед использованием 
ткани встряхните ее, поскольку на ней могут быть посторонние частицы, которые могут 
поцарапать корпус. 

• Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать 3D очки. 
• Запрещается использовать сломанные или разбитые очки. 
• Будьте осторожны, чтобы не поранить глаза краями оправы 3D очков. 
• Не пытайтесь заменить аккумуляторную батарею самостоятельно, батарею заменить 

нельзя. 
♦ ПОДЗАРЯДКА МОЖЕТ НЕ ВЫПОЛНЯТЬСЯ, ЕСЛИ ТЕЛЕВИЗОР НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ 
ОЖИДАНИЯ: см. руководство по эксплуатации телевизора. 
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Комплектация 
Активные 3D очки PALMEXX для просмотра стереоскопического изображения поставляются 
в следующей комплектации: 

 

 

3D очки 
Очки предназначены для просмотра трехмерного изображения. В 
каждом комплекте идет 3 сменных носовых накладки. 

 

USB кабель 
Соединяет трансмиттер с вашим устройством и подзаряжает 
очки. 

 

Инструкция 
Руководство пользователя на MiniCD и в печатном варианте. 

 
 

Чехол для очков 
Чехол для хранения и ткань для очистки 3D очков. 
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PALMEXX 3D PX-201 
Руководство пользователя 

 
Обзор устройства 
3D очки представляют собой устройство, позволяющее просматривать трехмерные 
изображения. Используются при просмотре трехмерных телевизоров (3DTV), 
поддерживающих функцию 3D, и позволяют видеть изображения в трехмерном режиме. 
♦ Данные очки могут функционировать только с одной маркой 3D TV. 
 
 
Детали и компоненты 

 
1. ЖК затвор; 
2. Кнопка питания On; 
3. Светодиодный индикатор; 
4. Кнопка питания Off; 
5. Индикатор зарядки / USB порт. 

 
Кнопка ON/OFF   
При выключенном статусе Ваших очков  нажмите на эту кнопку в течение 1 секунды. При 
этом загорится синий индикатор на 5 секунд, подтверждающий, что очки включены. 
Что бы выключить очки, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3х секунд. При этом 
синий индикатор замигает три раза и очки будут выключены. (ВНИМАНИЕ: Если при 
выключении очков синий индикатор будет постоянно мигать в течение 5 секунд, то 
необходимо зарядить батарею) 
 
Светодиодный индикатор 
• Если удерживать кнопку поиска 3D сигнала нажатой в течение 5 секунд, то индикатор 

замигает синим цветом. После установки связи между очками и телевизором индикатор 
потухнет.  

• В течение зарядки индикатор будет мигать красным цветом. Постоянное его свечение 
говори о том, что батарея заряжена, и очки можно отключить от USB. 
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Использование 3д очков 
 

 
1. Кнопка питания ON. 
2. Кнопка питания OFF. 
 
 Для включения 3D очков нажмите на кнопку под номером 1. Синий индикатор 
загорится на 5 секунд. 
 Для выключения 3D очков необходимо удерживать кнопку 2 в зажатом состоянии в 
течение трех секунд. Синий индикатор замигает 3 раза и очки будут выключены. 
 

 
 Дальность распространения сигнала зависит от размера телевизора и угла обзора. 
 Выключайте 3D очки, когда Вы их не используете. Если оставлять их включенными, 
срок жизни батареи будет короче. 
 Функция POWER OFF. Когда 3D телевизор выключен, очки автоматически выключатся 
через 5 минут. Это же происходит при отсутствии инфракрасного сигнала от телевизора. 
♦  Зарядка аккумуляторной батареи (3 часа перезарядки обеспечивает 50 часов 
работы) 
Заряжайте очки с помощью мини USB кабеля. 
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Красный индикатор будет мигать в течение зарядки. Он будет постоянно светиться, когда 
очки полностью заряжены. После этого Вы можете отключить кабель мини USB. 

 
 
♦  Руководство по просмотру содержимого 3D 
• В случае просмотра трехмерных изображений при освещении флуоресцентными лампами 

(50Гц~60Гц) или лампами с длиной волны 3, может наблюдаться легкое мигание экрана. В 
этом случае уменьшите интенсивность освещения или выключите лампы совсем. 

• Если изменить канал или режим ввода при просмотре содержимого в формате 3D, очки 3D 
отключаются и изображение на экране может отображаться неправильно. Через некоторое 
время очки 3D отключатся автоматически. 

• При отключении передатчика вследствие изменения угла обзора или расстояния по 
прошествии 30 секунд объемные очки отключатся автоматически. В этом случае красный 
индикатор мигнет три раза. 
♦ Очки 3D Active Glasses могут неправильно работать, если рядом с очками или 
телевизором включено любое другое устройство 3D или иные электронные устройства. 

• Соблюдайте угол обзора и оптимальное расстояние до телевизора при просмотре 
изображений в формате 3D. 
♦ В противном случае желаемый эффект 3D может не быть достигнут. 

• Если смотреть телевизор в очках 3D Active Glasses в положении лежа на боку, изображение 
может пропасть или стать затемненным. 
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PALMEXX 3D PX-202 
Руководство пользователя 

 
Обзор устройства 
3D очки представляют собой устройство, позволяющее просматривать трехмерные 
изображения. Используются при просмотре трехмерных телевизоров (3DTV), 
поддерживающих функцию 3D, и позволяют видеть изображения в трехмерном режиме. 
 
Детали и компоненты 
 

 
1. ЖК затвор; 
2. Кнопка поиска 3D сигнала; 
3. Индикатор работы; 
4. Кнопка питания; 
5. Индикатор зарядки / USB порт. 
 
Кнопка ON/OFF   
При выключенном статусе Ваших очков, нажмите на эту кнопку в течение 1 секунды. При 
этом загорится синий индикатор на 5 секунд, подтверждающий, что очки включены. 
Чтобы выключить очки, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3х секунд. При этом 
синий индикатор замигает три раза и очки будут выключены. (ВНИМАНИЕ: Если при 
выключении очков синий индикатор будет постоянно мигать в течение 5 секунд, то 
необходимо зарядить батарею). 
 
Кнопка поиска 3D сигнала 
Кнопка используется для идентифицирования марки используемого 3D телевизора. 
Удерживайте эту кнопку в нажатом положении в течение 5 секунд, синий индикатор замигает. 
После установления связи между очками и телевизором индикатор потухнет. Если в течение 
15 секунд этого сделать не удалось, очки прекратят поиск, индикатор будет загораться через 
каждые 3 секунды. Если Вы используете очки с одним каким-то конкретным 3D телевизором, 
процедуру поиска сигнала достаточно выполнить один раз. После этого установление связи 
будет происходить автоматически. 
(ВНИМАНИЕ: при поиске сигнала от телевизора очки должны быть обращены линзами в 
сторону телевизора. НА ТЕЛЕВИЗОРЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА ФУНКЦИЯ 3D) 
 
Индикатор зарядки 
В течение зарядки индикатор будет мигать красным цветом. Постоянное его свечение говори 
о том, что батарея заряжена, и очки можно отключить от USB. 
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Использование 3д очков 
 
 

 
1. Кнопка питания ON/OFF. 
 
 Для включения 3D очков нажмите на кнопку под номером 1. Синий индикатор 
загорится на 5 секунд. 
 Для выключения 3D очков необходимо удерживать кнопку 1 в зажатом состоянии в 
течение трех секунд. Синий индикатор замигает 3 раза. 

 

 
 Зона действия и нахождения сигнала зависит от размера телевизора и угла, под 
которым расположен зритель. 
 Выключите 3D очки, когда Вы их не используете. Если оставлять их во включенном 
состоянии, жизненный цикл батареи будет короче. 
 Когда 3D TV выключен, очки автоматически выключатся через 5 минут. Это же 
произойдет при отсутствии инфракрасного сигнала от телевизора. 
♦  Зарядка аккумулятора (3 часа перезарядки обеспечивает 50 часов работы) 
Заряжайте очки с помощью мини USB кабеля. 
Красный индикатор будет мигать в течение зарядки. Он будет постоянно светиться, когда 
очки полностью заряжены. После этого Вы можете отключить кабель мини USB. 
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♦  Руководство по просмотру содержимого 3D 
• В случае просмотра трехмерных изображений при освещении флуоресцентными лампами 

(50Гц~60Гц) или лампами с длиной волны 3, может наблюдаться легкое мигание экрана. В 
этом случае уменьшите интенсивность освещения или выключите лампы совсем. 

• Если изменить канал или режим ввода при просмотре содержимого в формате 3D, очки 3D 
отключаются и изображение на экране может отображаться неправильно. Через некоторое 
время очки 3D отключатся автоматически. 

• При отключении передатчика вследствие изменения угла обзора или расстояния по 
прошествии 30 секунд объемные очки отключатся автоматически. В этом случае красный 
индикатор мигнет три раза. 
♦ Очки 3D Active Glasses могут неправильно работать, если рядом с очками или 
телевизором включено любое другое устройство 3D или иные электронные устройства. 

• Соблюдайте угол обзора и оптимальное расстояние до телевизора при просмотре 
изображений в формате 3D. 
♦ В противном случае желаемый эффект 3D может не быть достигнут. 

• Если смотреть телевизор в очках 3D Active Glasses в положении лежа на боку, изображение 
может пропасть или стать затемненным. 

 
Поиск и устранение неисправностей 
♦ Убедитесь, что Ваши очки подходят именно к используемой марке 3D TV. 

Появившаяся 
неисправность Способ устранения 

Трехмерные очки не 
работают 

 Направьте трехмерные очки в сторону экрана телевизора. 
Убедитесь, что расстояние между телевизором и очками 3D не 
превышает 6м (в пределах прямой видимости). 
 Проверьте настройку 3D-функции на телевизоре. 

Индикатор постоянно 
мигает. 

 Аккумуляторная батарея разряжена. Зарядите ее с 
помощью кабеля Micro USB. 

 
Технические характеристики 
• Тип: Активные 3D очки PALMEXX для просмотра стереоскопического изображения 
• Затворы: Жидкокристаллические 
• Макс. Расстояние для приема сигнала: 6м 
• Коэффициент пропускания: 39±2% 
• Частота полей: 120 полей/сек 
• Вес: 55гр 
• Источник питания: Одна литий-полимерная аккумуляторная батарея 150мА/ч, 3.7В 
• Время работы во включенном состоянии: 50 часов 
• Условия эксплуатации: 5˚С ~ 35˚С 
• Условия хранения: -5˚С ~ 50˚С 
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 PALMEXX 3D PX-203 KIT 
Руководство пользователя 

 
Системные требования 
Прежде чем начать использовать 3D очки убедитесь, что Ваш ПК обладает минимальными 
системными требованиями, необходимыми для отображения 3D изображения. 
Операционная система: Microsoft Windows 7; Vista 32-bit или 64-bit; 
Процессор: Intel Core Duo или AMD Athlon X2 и выше; 
Оперативная память: 1GB ~ 2GB или выше; 
Видеокарта: NVIDIA GT 430 и выше. 
3D очки совместимы с любыми мониторами 120Hz. 
Дополнительная информация и драйверы на http://www.palmexx.ru 

♦ Прежде чем играть в трехмерные игры, пожалуйста, установите и настройте систему. 
Соедините монитор и видеокарту NVIDIA. Монитор при этом должен поддерживать функцию 
3D. 
 
Замена носовой накладки 
В наборе с 3D очками PALMEXX представлено 3 носовых накладки разного размера. 
Подберите накладку, наиболее подходящую для Вас, снимите старую и закрепите новую на 
ее месте. 
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Трансмиттер очков 
 

♦ В комплект данных 3D очков входит трансмиттер, который синхронизирует очки с вашим 
компьютером. 

 
1. Кнопка включения/выключения трансмиттера; 
2. Порт, для подключения 3D очков; 
3. SYNC порт для DLP3D TV (стерео кабель); 
4. Световой индикатор; 
5. USB порт подключения к компьютеру. 

 
Трансмиттер очков подключается к Вашему компьютеру с помощью USB-кабеля. 
Включить или выключить трансмиттер можно с помощью кнопки в верхней части корпуса. 
Включите 3D режим, при этом LED начнет светиться. 
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Пошаговая настройка 3D очков с ПК 
 

 
1. Кнопка питания / увеличение глубины изображения; 
2. Кнопка уменьшения  глубины изображения; 
3. Кнопка включения/выключения трансмиттера. 
 
Для настройки 3D очков с ПК выполните следующие действия: 
1. Нажмите кнопку под номером 1 и держите 1 секунду до включения зеленого 

индикатора, означающего включение очков. 
2. Нажмите кнопку под номером 1 и 2 одновременно на 3 секунды до включения красного 

индикатора, что будет означать, что очки получили «код синхронизации». Пока горит 
красный индикатор, нажмите кнопку под номером 3 в верхней части эмиттера на 5 секунд. 
Если индикатор мигнул 2 раза, то это будет означать, что «код синхронизации» принят. 
Если этого не произошло, повторите вышеописанную процедуру. 

3. После успешного прохождения синхронизации, используйте одновременное нажатие 
кнопок 1 и 2 для включения/отключения 3D режима. Нажимайте кнопки по отдельности для 
корректировки глубины изображения (+/-). 

Для отключения очков удерживайте кнопку 1 в нажатом состоянии в течение 3 секунд, пока 
не загорится красный индикатор. 
 



 

 15 

 


	Предисловие
	Вопросы безопасности
	Правила эксплуатации
	Комплектация
	PALMEXX 3D PX-201
	Обзор устройства
	Детали и компоненты
	Использование 3д очков

	PALMEXX 3D PX-202
	Обзор устройства
	Детали и компоненты
	Использование 3д очков
	Поиск и устранение неисправностей
	Технические характеристики

	PALMEXX 3D PX-203 KIT
	Системные требования
	Замена носовой накладки
	Трансмиттер очков
	Пошаговая настройка 3D очков с ПК


