


Назначение:  Беспроводной игровой манипулятор Ritmix GP-055BTH / BTH-056BTH 
предназначен для смартфонов на базе Android и IOS.

Введение
Благодарим Вас за покупку беспроводного игрового манипулятора Ritmix GP-055BTH / 
GP056BTH. Данный манипулятор предназначен для смартфонов на базе Android и IOS 
с камерой; размеры экрана от 4 до 6 дюймов (ширина устройства от 6 см до 9 см).

Описание устройства

Управление манипулятором
1. При первом использовании просканируйте QR-код, чтобы скачать приложение 
(также, Вы можете скачать его вручную, написав в поисковой строке «App store» или 
«Google Play Store» AR GUN).
2. Откройте крышку батарейного отсека и установите две батареи типа «ААА» (не 
входят в комплект поставки) в манипулятор. Внимание: извлекайте батареи из 
устройства, если не собираетесь пользоваться им в течение продолжительного 
времени.
3. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне и запустите скачанное приложение AR 
GUN (или другое приложение, поддерживающее устройства данного типа).
4. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» в течение трёх секунд, и зажмите 
курок для включения манипулятора.
Внимание: при включении светодиодный индикатор будет мигать красным цветом; 
при нажатии на курок светодиодный индикатор будет гореть синим цветом.
5. После установления сопряжения, установите смартфон в крепление.
6. Выберите игру.
7. Если Вы закончили играть или хотите подключить манипулятор к другому 
смартфону, его необходимо выключить, нажав и удерживая кнопку «Вкл./Выкл.» 
примерно 3 секунды.
Внимание: если манипулятор не сопряжен с каким-либо устройством, то он будет 
выключен спустя одну минуту бездействия.
8. Функции джойстика: движение (вверх, вниз, влево, вправо).
Функции кнопок: стрельба, перезарядка, зум.
Внимание: не давать детям младше 3 лет.
 Внимание: совместимость с ОС Android 4.4.4. или выше; совместимость с ОС 
iOS 7.0 или выше.

GP-055BTH / GP-056BTH 

Беспроводной  игровой манипулятор для смартфонов на базе Android и iOS
Bluetooth  AR gun

Руководство пользователя
Основные потребительские свойства и характеристики, 

влияющие на безопасность:
Материал: ABS-пластик 
Размеры: 21×17×4 см
Вес: 161 гр.
Питание от 2 батарей типа «ААА» (не входят в комплект поставки)
Bluetooth версия: 4.0
Поддерживаемые устройства: Android и IOS смартфоны с камерой; размеры экрана 
от 4 до 6 дюймов (ширина устройства от 6 до 9 см). 
Комплект поставки: игровой манипулятор, инструкция, гарантийный талон. 
Внимание: Смартфон в комплект поставки не входит.

Устранение неисправностей:
Проблема Способ устранения

Не удается произвести • Перезагрузите манипулятор при помощи кнопки
сопряжение с устройством.  «Вкл./Выкл.» и установите повторное сопряжение
 с  устройством.

Манипулятор не включается. • Замените батарейки

После сопряжения смартфона  • Выключите манипулятор
с манипулятором невозможно 
ничего написать, используя 
клавиатуру смартфона. 

Если проблема не устранена, то следует обратиться в службу поддержки клиентов. 
Телефон службы поддержки в вашем регионе указан в гарантийном талоне.

 БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных 
товаров. Соблюдайте местные правила. 
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная 
утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные 
последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.
 
Правила и условия безопасного хранения
Храните устройство при комнатной температуре, в сухом помещении, вне 
досягаемости от детей.
Компания Ritmix постоянно улучшает качество продукции, поэтому, некоторые 
технические характеристики, внешний вид и комплектация,  могут быть изменены 
заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

Импортер: ООО «Транстрейд» Адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 28/19, стр. 6, оф. 5/9а. Контактная информация: transtreyd@rambler.ru
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Страна изготовления: Китай. Made in China. Изготовитель: «ГОНКОНГ МИАО МИАО ЭЛЕКТРОНИКС ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛИМИТЕД» «HONGKONG MIAO MIAO ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., LIMITED» Адрес изготовителя: Рм 603, 6/Ф Ханг понт Комм билдинг 31 Тонкин ст Ченг Ша Ван КЛ Гонконг. RM 603, 6/F HANG PONT COMM BLDG 31 TONKIN ST CHEUNG SHA WAN KL HONGKONG 
Завод изготовителя:  «ШЕНЬЖЕНЬ МИАО МИАО ЭЛЕКТРОНИКС ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛИМИТЕД» «SHENZHEN MIAO MIAO ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LIMITED». Адрес завода изготовителя: 279-6 Дабутоу, Сонггян 
Коммьюнити, Лонгуа дистрикт, Шеньжень, Китай. 279-6 Dabutou, Songyuan Community, Longhua District, Shenzhen, China. Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Транстрейд», 115093, г. 
Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, Тел. (499) 653-7043. Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Декларация о соответствии 
EAЭC № RU Д-НК.ВЯ01.В.19209 действительна до 18.03.2023. Правила продажи: товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей». Правила и условия эффективного и безопасного использования 
товаров: не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению. Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе товара (позиция с 10 по 15 в формате ГГГГМММ, где 
ГГГГ обозначает год, ММ обозначает месяц)
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