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CAMERA LED

AUTOFOCUS
CAMERA (8MP)FULL COLOR

SEE THROUGH
DISPLAY

TOUCHPAD

POWER LED

40GB STORAGE

USB MICRO-B 
CONNECTION

POWER BUTTON
NOISE 
CANCELING 
MICS

STEREO 
SPEAKERS
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USB POWER
SOURCE (5V 1A)
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APP NAME

WARNING
BAR

SPEECH
ACTIVITY

SPEECH
RECOGNITION
STATUS

STATUS BAR

WIDGET

APP LIST
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© 2022 Vuzix Corporation. These instructions are subject to change. Please read the Safety and 
Warranty booklet before operating this product. All trademarks belong to the respectve owners.
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Manufacturer
Vuzix Corporation
25 Hendrix Road
West Henrietta, NY, USA 14586

UK Importer
 Vuzix (Europe) Limited
St. John’s House, 5 South Parade
Summertown, Oxford, OX2 7JL


