Руководство
COLORINO

пользователя

Описание прибора:
Положите прибор перед собой таким образом, что отверстие
громкоговорителя, расположенного на поверхности, находится в
дальнем от Вас конце прибора. На поверхности Вы найдете 2
кнопки. Отверстие в дальнем от Вас конце прибора –
измерительная головка Colorino. На узкой (правой) стороне
расположены 2 выходных отверстия, большее из которых
предназначено для наушников, меньшее (ближнее к Вам) для
обновления программного обеспечения прибора. В основании
корпуса Вы найдете отсек для батареек.
Описание кнопок:
Кнопка 1: ближняя ко громкоговорителю сообщает цвет
Кнопка 2: ближняя к Вам измерение интенсивности света
Как начать:
В основании прибора Вы найдете отсек для батареек. Поверните
прибор таким образом, что узкая сторона находится в дальнем от
Вас конце прибора. Чтобы открыть крышку батарейного отсека,
потяните её на себя. Крышку можно снять полностью. Положите 2
батарейки типа 1.5 V AAA в отсек таким образом, что негативная
(плоская) сторона каждой батарейки соприкасется со спиралью.
Закройте крышку батарейного отсека. Ваш Colorino готов к
использованию.
Прибор автоматически выключится по истечении 30 секунд. Для
того, чтобы снова его включить, нажмите на любую из двух
кнопок
Определение цвета:

Плотно прижмите
поверхности, цвет
нажмите на кнопку
Если вы держите
повторятся, пока

измерительное отверстие Colorino к
которой Вы желаете определить. Однократно
1, и прибор сообщит Вам цвет поверхности.
кнопку 1 нажатой, то сообщение будет
Вы не отпустите кнопку.

Измерение интенсивности света:
Для того, чтобы определить источники света, удерживайте кнопку
2 нажатой и одновременно двигайте прибор по помещению.
Звуковые сигналы сообщат об интенсивности и приближенности
источников света.
·

высокий звук = источник света интенсивный или очень близко

·

низкий звук = источник света слабый или находится далеко

Громкость:
Прибор позволяет выбрать между 3 уровнями громкости. Чтобы
выбрать подходящий уровень громкости, держите кнопку 2 нажатой
и нажмите несколько раз кнопку 1, чтобы выбрать из трех
возможных уровней тот, который подходит Вам (три уровня
чередуются в следующем порядке – низкий, средний, высокий,
затем снова низкий).
Технические данные:
Функция определения
цвета:

распознает до 150 цветовых ньюансов

Фотометрическая
функция:

определяет интенсивность света разными
звуковыми сигналами

Воспроизведение
звука:

20 языков
возможность подключить наушники

Громкость:

3 уровня громкости

Размеры:

(110) x (39-50) x (21-25) мм

Вес:

70 г

Питание :

2 батарейки типа 1.5 V AAA batteries

Гарантия:

1 год

