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MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM WITH LIGHT
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ПОДСВЕТКОЙ

Smartbuy TALE
Фото

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SBS-580, SBS-590, SBS-600
(RUS)

Благодарим Вас за выбор мультимедийной акустики Smartbuy TALE! Силиконовый корпус и мягкая,
изменяемая подсветка делают эту колонку не только верным спутником на прогулке или путешествии, но
и прекрасным ночником, дополняющим интерьер комнаты.
Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с данной инструкцией.

Интерфейс
На схемах ниже показаны основные узлы и кнопки акустической системы Smartbuy TALE и их функционал:

1. Кнопка управления подсветкой. Короткое нажатие – смена типа подсветки, в том числе ее
отключение. Продолжительное нажатие – переключение между белой и цветной подсветками.
Цвет меняется также при встряхивании или похлопывании рукой по корпусу. Всего у колонки
Smartbuy TALE предусмотрены 8 цветов подсветки.
2. Переход к предыдущему треку / уменьшение уровня громкости.
3. Переход к следующему треку / увеличение уровня громкости.
4. Пауза / воспроизведение. Продолжительное нажатие – включение/выключение колонки.
5. Порт MicroUSB для зарядки устройства. Зарядный кабель MicroUSB поставляется в комплекте.
6. Индикатор работы / заряда колонки.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед первым использованием рекомендуется зарядить колонку – вставьте в порт MicroUSB (5) зарядный
кабель, подключенный к питающему USB-порту зарядного устройства, ноутбука или ПК. Внимание:
запрещается подключать к устройству питание током более 1А и напряжением более 5В

Подключение по Bluetooth
При включении колонка Smartbuy TALE автоматически* перейдет в режим Bluetooth. Световой индикатор
замигает голубым светом. На мобильном устройстве войдите в настройки Bluetooth-подключения,
запустите поиск устройств и выберите устройство SB_TALE. В течение нескольких секунд будет
установлено соединение, и вы сможете проигрывать аудио-контент мобильного устройства через
колонку Smartbuy TALE. При установленном соединение световой индикатор медленно мигает голубым
светом.
*если устройство не видит колонку, то дважды нажмите на кнопку Паузы/Воспроизведения (4). Smartbuy
TALE принудительно перейдет в режим Bluetooth.
С колонки также можно регулировать громкость – продолжительное нажатие на клавиши 2 или 3.
Кратковременное нажатие на эти кнопки позволит перейти к предыдущему или следующему треку
соответственно.

Регулирование подсветки
Колонка Smartbuy TALE имеет 2 режима подсветки: дискретное и плавное изменение. В дискретном
режиме подсветки Smartbuy TALE цвет меняется после похлопывания по корпусу или при нажатии кнопки
(1). В плавном режиме цвета автоматически сменяют друг друга, медленно переливаюсь из одного цвета
в другой.
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Меры предосторожности и правила безопасности
Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании колонки Smartbuy TALE – это
поможет снизить риск возникновения повреждений и существенно увеличит срок службы устройства!
Устройство содержит встроенный аккумулятор литий-ионной системы, что означает наличие
потенциально опасных для здоровья людей и целостности материальных объектов факторов!
Нижеприведенные правила безопасности обязательны к следованию при эксплуатации колонки
Smartbuy TALE
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Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте колонку самостоятельно – в ней нет
частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.
Эксплуатируйте устройство только в данном диапазоне температур: от +10°С до +30°С.
Допускается хранение колонки и при более низких температурах, однако после
продолжительного пребывания в условиях низких температур запрещается незамедлительная
ее эксплуатация.
Заряжайте колонку от зарядных устройств с выходным напряжением не более 5В, и током не
более 1А.
Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить
устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите
колонку. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
Не используйте колонку в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению
статического электричества.
Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите вблизи
магнита или источника радиоволн.
Не подвергайте колонку воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета, а также
слишком высоких или слишком низких температур. Это может вызвать повреждение массажной
поверхности, перегрев, снижение емкости или выход из строя аккумуляторной батареи колонки.
Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры
(например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию
влаги внутри устройства и сбои в работе. В случае возникновения конденсата просушите
устройство при постоянной температуре.
Не храните колонку в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов в внутрь корпуса. Особое
внимание следует уделить защите порта MicroUSB, т.к. он наиболее уязвим.
Не производите операции с устройством, установленным на подушке, ковре или диване, так как
это способствует значительному повышению температуры и может привести к перегреву и
выходу устройства из строя.
Избегайте контакта устройства с источниками огня – это может привести к взрыву встроенной
батареи.
Очищайте устройство только мягкой тканью, не прилагая излишнюю силу. Протирайте прибор от
пыли специальным антистатическим чистящим раствором, предварительно нанесенным на
хорошо впитывающую матерчатую салфетку.
Не дотрагивайтесь до корпуса колонки голыми руками, если встроенная батарея протекает.
Сразу же обратитесь за помощью в сервисный центр. Если жидкость из батареи попала вам на
кожу или на одежду, тщательно смойте ее водой. Если жидкость попала вам в глаза,
немедленно промойте их большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом.
Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.
При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, располагайте USB-кабель
таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из
разъема.
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Модель: SBS-580, SBS-590, SBS-600
Наименование Изготовителя, Импортера, Уполномоченной
организации, их актуальные адреса, а также дату производства - см.
на упаковке к изделию.

Компания Smartbuy оставляет за собой право вносить функциональные изменения в устройство и
комплектацию без уведомления пользователей и их согласия.

5

