
Название модели

Серийный номер

Дата продажи

Дилер:

Гарантийный талон

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:
- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при 
  наличии заполненного гарантийного талона с печатью 
  организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, 
  возникшие по вине производителя

 
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации,  
  транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред 
  и высоких (низких) температур, а также попаданием 
  инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, 
  вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , 
  изменения серийного номера

Руководство пользователя

Äèíàìèê “Âñòðÿõíè-Ïåðåêëþ÷è” 
ñ ïîäêëþ÷åíèåì ÷åðåç Bluetooth®/NFC 

Подключение 
через NFC Во время пути

Радиус 
действия: 10 м

Встроенный 
микрофон

Зарядка через 
микро-USB

Hands-free Разнообразие 
цветов



Введение
Беспроводной динамик Spire с возможностью подключения к нескольким 
устройствам внесет новую ноту в вашу обычную жизнь, а индикатор ритма 
добавит к прослушиванию музыки эффектности. В отличие от большинства 
динамиков, которые воспроизводят звук только в одном направлении, Spire 
«звучит» объемно, наполняя звуком все пространство вокруг себя. Расширьте 
свой музыкальный опыт и не пропустите ни такта с уникальным светодиодным 
индикатором, встроенным в Spire, чтобы вы могли увидеть и почувствовать 
ритм. Также в динамике имеется высокочувствительная сенсорная кнопка 
управления, которая позволит вам легко управляться со списком 
воспроизведения. Кроме того, вы можете просто встряхнуть динамик, 
чтобы переключиться на следующий трек. В Spire имеется дополнительный 
встроенный порт, а также слот для считывания карты памяти Micro-SD. 
Подключение можно установить через Bluetooth® v3.0 и через NFC, которая 
подключит устройство одним нажатием на совместимый с динамиком 
смартфон. Такое двойное подключение позволяет одновременно подключить 
к Spire два устройства. Используйте динамик как переговорное устройство 
с высокой четкостью звука благодаря встроенному скрытому микрофону и 
кнопке приема вызова в одно касание. Музыка и разговоры с друзьями 
станут лучше с динамиком Spire.

Комплектация:
• Динамик Spire с функцией Bluetooth® 
• USB кабель для зарядки 
• Руководство пользователя
•Г арантийный талон
Спецификация:
• Bluetooth® версия: 3.0+EDR
•B luetooth® профиль: HFP, HSP, A2DP
• Потребляемая мощность: 3.7в/500мА
•Г енерируемая мощность: 3В
•С опротивление: 4 Oм
•Ч астота воспроизведения: 60Гц~20000Гц
•С оотношение «сигнал-шум»: 73дБ
• Время зарядки: 5 часов
•М аксимальное время работы: 5-6 часов
•Е мкость аккумулятора: 800 мА/ч
•З она приема сигнала: 10 метров



Описание:
• Может подключиться сразу к двум устройствам с Bluetooth® 
•Ф ункция NFC для быстрого соединения
•Д ля переключения на предыдущий или следующий трек – просто качните 
•П ереверните, чтобы выключить звук 
•В строенный светодиодный индикатор ритма 
• Чувствительная сенсорная кнопка контроля 
•Д ополнительный разъем и слот для проигрывания музыки с 
  карты памяти Micro-SD 
•П рием звонков без помощи рук 
•П роигрывание музыки в течение 4-5 часов

Правила техники безопасности:
Мы просим вас тщательно ознакомиться с этой инструкцией перед 
началом работы. Неправильное использование может привести к 
повреждению динамика или подключенных устройств. Чтобы обеспечить 
безупречную работу динамика, никогда не используйте его в 
следующих условиях:

1.В  условиях большой влажности или под водой.
2.О коло нагревательных приборов и при высокой температуре.
3.П од прямыми солнечными лучами.
4. Если велика вероятность падения.
5. Без соответствующего разрешения не разбирайте динамик, 
    это может аннулировать вашу гарантию.



Описание внешнего вида и интерфейса:

1. Кнопка режима 
2.К нопка переключения назад
3.К нопка переключения вперед
4.З она приема NFC 
5. Многофункциональная кнопка

6.К нопка питания / блокировки
7.Д ополнительный разъем
8.С лот для карт Micro-SD/TF 
9. USB разъем для зарядки
10. Сенсорная зона настройки громкости



Инструкция по эксплуатации:
1. Зарядка Spire
• Вставьте кабель USB в основание Spire.
•П одключите другой конец к розетке или USB порту вашего ПК.
•Н а Spire начнет мигать красный индикатор.
•К огда аккумулятор будет полностью заряжен, красный индикатор погаснет, 
вместо него загорится синий. Полная зарядка Spire занимает примерно 5 часов.

Примечание: Полностью зарядите Spire перед первым использованием. 
При низком заряде батареи будет мигать красный индикатор, что значит, 
что необходимо зарядить динамик.

2.В ключение/выключение Spire
• Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить Spire.
•С нова нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить Spire.

3. Блокировка/разблокировка кнопок сенсорного управления
• Нажмите кнопку блокировки один раз, чтобы выключить функцию 
тач-контроля, мигание светодиодных индикаторов и качните динамик 
для управления функциями.

4.П одключение Spire (через Bluetooth®)
Перед началом работы вам нужно один раз установить подключение
Spire с вашим мобильным телефоном.
•Н ажмите кнопку режима работы один раз, чтобы войти в режим соединения.
•В ключите Bluetooth® на вашем мобильном телефоне.
•Н ачните поиск устройств, чтобы найти 'Spire'.
•Е сли телефон запрашивает введение пароля или PIN кода, введите
 '0000' (4 нуля). Когда соединение между телефоном и Spire будет 
  установлено, вы услышите короткий звуковой сигнал.

Примечание: Если не установить режим соединения на Spire, то телефон 
не обнаружит динамик. Включите режим соединения с Bluetooth® в Spire,
прежде чем начать поиск на мобильном телефоне. Если подключение 
не было установлено в течение некоторого времени (примерно 2 минуты), 
Spire автоматически выйдет из режима соединения. 



1. Подключение Spire (через NFC)
Перед началом работы вам нужно один раз установить подключение Spire 
с вашим мобильным телефоном.
•В ключите Spire и коснитесь динамика телефоном, поддерживающим NFC.
•В аш смартфон попросить подтвердить, что вы хотите установить соединение 
с данным Bluetooth® устройством.
•В ыберите “Да”, и Spire подключится к вашему смартфону.

2. Подключение Spire ко второму Bluetooth® устройству 
    (двойное подключение):
• Выполните пошаговую инструкцию для подключения первого устройства.
•Н ажмите кнопку режима работы, чтобы войти в режим соединения.
•В ключите Bluetooth® на вашем телефоне.
•Н ачните поиск устройств, чтобы найти 'Spire' и следуйте инструкции.
•Е сли телефон запрашивает введение пароля или PIN кода, введите
 '0000' (4 нуля).

3. Проигрывание музыки с карты памяти TF 
• Вставьте карту памяти TF в соответствующий разъем.
•У держивайте кнопку режима работы, пока не услышите короткий 
  звуковой сигнал 
• Spire автоматически определит mp3 файлы.
•Д ля контроля используйте кнопки “Переключение вперед” 
  и “Переключение назад”.

4. Управление воспроизведением аудио файлов
• Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы возобновить или 
  поставить воспроизведение на паузу.
•Н ажмите кнопку “Переключение вперед” для перехода к следующему треку.
•Н ажмите кнопку “Переключение назад” для перехода к предыдущему треку.
•В ы так же можете перейти к следующему треку, качнув динамик слева направо.
•Ч тобы выключить звук, переверните динамик вниз головой.



1. Входящие и исходящие звонки
После установления соединения с мобильным телефоном вы можете 
использовать динамик для совершения входящих и исходящих звонков. 
Spire можно использовать для голосового набора, если ваш телефон 
поддерживает такую функцию. Для получения более подробной 
информации обратитесь к инструкции вашего телефона.
•В ызов с помощью кнопок телефона: Наберите номер на телефоне, 
  как обычно. Как только начнется вызов, звук будет автоматически 
  передаваться на Spire.
•П ринять/завершить/отклонить вызов: Когда Spire включен и есть 
  входящий звонок:
•О дин раз нажмите многофункциональную кнопку, чтобы принять вызов.
•О дин раз нажмите многофункциональную кнопку, чтобы завершить вызов.
•У держивайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд, 
  чтобы отклонить вызов 
•У держивать вызов. Нажмите и удерживайте многофункциональную 
  кнопку в течение 2 секунд, чтобы перевести звонок в режим ожидания 
  и принять еще один. (Будет мигать голубой светодиодный индикатор). 
  Дважды нажмите многофункциональную кнопку, чтобы снова 
  перейти к первому вызову.

2. Настройка громкости
• По часовой стрелке проведите пальцем по сенсорной зоне настройки 
  громкости, чтобы увеличить громкость динамика.
•П ротив часовой стрелке проведите пальцем по сенсорной 
  зоне настройки громкости, чтобы уменьшить громкость динамика.
•Т ак же вы можете увеличить/уменьшить громкость звука на 
  своем смартфоне.
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