Спасибо, что вы приобрели продукцию компании Smarterra.
Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство
пользователя перед началом использования беспроводной
акустической системы Smarterra A10.
Сохраните данное руководство, оно может пригодиться вам в
будущем.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Беспроводная акустическая система Smarterra A10 1 шт.
Кабель USB – micro USB 1 шт.
Руководство пользователя 1 шт.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

A10

Версия Bluetooth: 4.1
Радиус действия: до 10 м (в зоне прямой видимости)
Выходная мощность: 3 Вт
Частотный диапазон: 150 Гц - 20 кГц
Соотношение сигнал/шум: ≥ 85 дБ
Искажение: ≤ 0.5%
Поддержка карт памяти формата microSD (до 32 Гб)
Поддерживаемые форматы аудиофайлов: *mp3
Встроенный FM-приёмник
Поддерживаемый FM-диапазон: 87.5-108 МГц
Поддержка режима громкой связи
Кнопки управления на корпусе акустической системы
Встроенный литиевый аккумулятор: 3.7В, 400 мАч
Напряжение и ток заряда: 5В, 200 мА
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1 Микрофон
2 Включение/Выключение
3 Слот для карт памяти micro SD
4 Переключение режимов работы/Сброс к заводским установкам
5 Громкость -/Предыдущий трек/Предыдущая радиостанция
6 Воспроизведение/Пауза/Ответ на входящий звонок
7 Громкость +/Следующий трек/Следующая радиостанция
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Для включения беспроводной акустической системы сдвиньте
переключатель питания (2) вправо. Подсветка системы
включится. Для выключения беспроводной акустической
системы сдвиньте переключатель питания (2) влево.
Подсветка системы выключится.
СОПРЯЖЕНИЕ
Включите беспроводную акустическую систему.
Откройте настройки Bluetooth на вашем устройстве и выберите
из списка обнаруженных устройств – A10.
Подтвердите подключение.
Беспроводная акустическая система к использованию.
Данную процедуру необходимо осуществить только при
первом подключении. При последующем использовании
достаточно включить беспроводную акустическую систему и
Bluetooth на Вашем устройстве. Подключение произойдёт
автоматически.

Если по каким-либо причинам беспроводная акустическая
система не подключается автоматически, в настройках Bluetooth
откройте список сопряжеённых устройств, найдите A10
и подключите её вручную.
В случае отсутствия беспроводной акустической системы A10
в списке сопряжённых устройств, повторите процедуру сопряжения.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Беспроводная акустическая система Smarterra A10 поддерживает
следующие режимы работы:
• BLUETOOTH MODE – режим воспроизведения аудиозаписей
с внешних источников посредством протокола Bluetooth.
• TF CARD MODE – режим воспроизведения аудиозаписей с карт
памяти формата microSD.
• AUX MODE – режим воспроизведения аудиозаписей с внешних
источников по средством специального кабеля
micro USB – 3.5 mm Jack (не входит в комплект поставки).
• FM MODE – режим прослушивания FM радиостанций
в диапазоне 87.5 – 108 МГц.
Для выбора режима последовательно нажимайте кнопку
Переключение режим будет осуществляться в следующем
порядке:
BLUETOOTH MODE (РЕЖИМ БЛЮТУС СОЕДИНЕНИЯ)
TF CARD MODE (РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ТРЕКОВ С КАРТЫ ПАМЯТИ)
AUX MODE (РЕЖИМ AUX)
FM MODE (РЕЖИМ FM РАДИО).

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ СБРОСА АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ, В РЕЖИМЕ BLUETOOTH
СОЕДИНЕНИЯ, НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ
УПРАВЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
Режим Bluetooth соединения
Для воспроизведения или постановки на паузу текущего трека
нажмите кнопку
Для перехода к следующему треку нажмите кнопку
,
для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку
Для увеличения громкости нажмите и удерживайте кнопку
,
для уменьшения громкости нажмите и удерживайте кнопку
Для ответа на входящий звонок нажмите кнопку
,
чтобы отклонить входящий звонок нажмите и удерживайте
кнопку
Режим чтения треков с карты памяти
Для воспроизведения или постановки на паузу текущего трека
нажмите кнопку
Для перехода к следующему треку нажмите кнопку
,
для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку
,
Для увеличения громкости нажмите и удерживайте кнопку
для уменьшения громкости нажмите и удерживайте кнопку

Режим AUX
В режиме AUX управление треками осуществляется
непосредственно на подключённом к системе устройстве.
Для увеличения громкости нажмите и удерживайте кнопку
для уменьшения громкости нажмите и удерживайте кнопку

,

Режим FM Радио
Важно! Для улучшения качества приема сигнала радиостанций,
подключите кабель USB - micro USB к акустической системе.

Поиск радиостанций: для автоматического поиска радиостанций нажмите и удерживайте кнопку
в течение 3 секунд,
в процессе поиска радиостанций подсветка акустической
системы будут гореть постоянно. Когда поиск радиостанций
будет завершен подсветка акустической колонки начнет
мерцать. Чтобы остановить процесс автоматического поиска
радиостанций однократно нажмите кнопку
.
Для переключения между найденными радиостанциями
используйте кнопки
и
.
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЗАРЯДКА БЕСПРОВОДНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Для зарядки беспроводной акустической системы подключите
коннектор micro USB кабеля ( входит в комплект поставки)
к соответствующему разъёму на корпусе системы. Коннектор
USB подключите к соответствующему разъёму на корпусе
зарядного устройства или ПК.
В процессе зарядки LED индикатор будет гореть оранжевым
цветом, по завершении зарядки LED индикатор погаснет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не подвергайте беспроводную акустическую систему
длительному воздействию прямых солнечных лучей.
• Не оставляйте беспроводную акустическую систему вблизи
от источников тепла.
• Избегайте попадания на беспроводную акустическую систему
влаги и пыли.
• Не допускайте сильного нагрева беспроводной акустической
системы.
• Не разбирайте беспроводную акустическую систему
самостоятельно, в случае необходимости обратитесь
в сервисный центр.
• Для зарядки беспроводной акустической системы
используйте только сертифицированные зарядные устройства
• Не используйте беспроводную акустическую систему
на максимальной громкости в течение долгого времени,
это может повредить слух и существенно снизить
ресурс работы динамика.
• Избегайте воздействия на беспроводную акустическую
систему сильных магнитных и электрических полей.
• Не используйте беспроводную акустическую систему
в местах где это запрещено.
• Храните беспроводную акустическую систему при
температуре не ниже -15 °С и не выше 50 °С, нарушение
температурного режима может привести к сокращению срока
службы колонки.

Произведено в Китае
Изготовлено: см. упаковку
Изготовитель: i-Favor Electronic Co., Limited, № 495, Wentang
Middle Road, Wentang GuanWen Road, East Direct, DongGuan,
GuangDong, China (Ай-Фэйвор Электроник Ко., Лимитед,
Вэньчан мидл роуд, Вэньчан Гуанвэнь роуд, Ист дайрект,
Дунгуань, провинция Гуандун, Китай)
Импортер и организация уполномоченная на принятие
претензий: указана на упаковке
Гарантийный срок: 12 месяцев

Телефонный номер компании-продавца

Срок службы: 24 месяца
Соответствует требованиям Технического регламента
Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная
совместимость технических средств".

www.smarterra.ru
Информация о гарантии.
Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок 1 год начиная с даты покупки. Если в течение
гарантийного срока в изделии обнаружится заводской брак, то изготовитель заменит бракованные детали или само изделие. Данная гарантия не распространяется на изделия, которые были
приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На повреждения, возникшие в результате естественного износа, а также на повреждения, возникшие в результате внешних
воздействий, таких как удары, влага, огонь, и другие особые случаи, гарантия не распространяется. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, сопутствущие использованию
изделия, а также возможные потери данных.

