
 

Переносная Bluetooth Колонка 

Руководство Пользователя 

 

Все зарегистрированные и незарегистрированные торговые марки, являются 
собственностью своих владельцев. 

BOSS INTERNATIONAL GROUP 

BOSS AUDIO SYSTEMS TUBE 

Все права защищены.  



Питание 

 

Заряжайте колонку, пока LED не выключится. 

Подсказка: 

 LED начинает мигать, когда вольтаж батареи падает ниже 3,6В. Когда вольтаж падает 
ниже 3,3В, колонка автоматически отключается. Пока вы заряжаете вашу колонку 
красный LED горит и выключается, когда колонка полностью заряжена. Вольтаж 
полностью заряженной колонки составляет 4,2В. 

  



Включение и Выключение 

 

Нажмите на кнопку питания, чтобы включить колонку. Быстро нажмите на кнопку 
дважды, чтобы включить или выключить синюю подсветку. 

При первом использовании, индикатор Bluetooth ,будет мигать, сигнализируя, что колонка 
в режиме сопряжения. 

Подсказка:  

Когда вы снова включите колонку после настройки Bluetooth, она произведет поиск ранее 
сопряженных устройств, и индикатор Bluetooth будет медленно мигать. Если 
сопряженные устройства не будут найдены, индикатор начнет мигать быстро и колонка 
перейдет в режим сопряжения. 

Чтобы сэкономить заряд батареи, колонка автоматически выключается через 15 минут 
после прекращения воспроизведения. 

  



Подключение Bluetooth 

 

1. Убедитесь, что колонка в режиме сопряжения. 

2. Включите Bluetooth на вашем устройстве, которое вы хотите сопрячь с колонкой. 

Выберите «Boss Ausio Systems Tube» в списке доступных устройств (введите пароль 
«0000» при необходимости), чтобы начать сопряжение и соединение с колонкой. 

3. После успешного сопряжения, индикатор Bluetooth начнет гореть ровно, и вы услышите 
звуковой сигнал “Paired”. 

Подсказка: Колонка автоматически переподключается к последнему сопряженному 
устройству при включении. 

4. Нажимайте кнопку М, чтобы переключать режимы работы. Зажмите кнопку М, чтобы 
отключить сопряженное устройство. Вы можете выбрать режимы Bluetooth, SD карта и 
FM радио. 

  



Управление Проигрыванием 

 

Проигрывая музыку с сопряженного устройства: 

Используйте кнопки +\-, чтобы настраивать уровень громкости. 

Используйте кнопки , чтобы перейти к предыдущему или следующему треку. 

Нажмите на кнопку питания , чтобы приостановить или возобновить воспроизведение. 

Подсказка: Воспроизведение автоматически приостанавливается при звонке, и 
возобновляется после окончания звонка. 

  



Важная Информация 

Безопасность 

Символ молнии-стрелки в равностороннем треугольнике 
предупреждает пользователя о присутствии неизолированного опасного 
напряжения внутри устройства, которое может привести к удару током 
и травмам. 

Предупреждение: Чтобы уменьшить риск удара током, не снимайте корпус устройства, 
так как внутри нет частей, которые могут обслуживаться пользователем. Обращайтесь к 
квалифицированным специалистам за ремонтом. 

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает 
пользователя о наличии важных инструкций по использованию и 
обслуживанию устройства в прилагающемся руководстве. 

 

Предупреждение: Чтобы уменьшить риск удара током, не подвергайте устройство 
воздействию дождя и влаги. Избегайте попадания брызг на устройство, и не ставьте на 
него объекты наполненные водой, такие как вазы. 

Предупреждение: Если вы подключаете устройство к сети с помощью вилки или сетевого 
фильтра, место подсоединения к сети должно быть в пределах прямой досягаемости. 

Предупреждение: Не подвергайте батарею устройства воздействию жара от солнца, огня 
и подобных источников. 

Прочитайте инструкцию перед использованием. 

Сохраните инструкцию для дальнейшего использования. 

Соблюдайте все инструкции по установке, использованию и обслуживанию устройства. 

Чтобы очистить устройство, отключите его от сети и очистите его мягкой, сухой тканью. 

Чтобы избежать неисправностей, используйте только аксессуары рекомендуемые 
поставщиком. 

При резком изменении температуры вокруг устройства, на корпусе устройства может 
возникнуть конденсат. Перед использованием, оставьте устройство в сухом месте и 
подождите пока влага испарится. 

Держите устройство на расстоянии от источников тепла, таких как радиаторы, 
нагреватели, печи, усилители, открытый огонь, или прямой солнечный свет. 

Не помещайте источники открытого огня, такие как свечи на устройство. 

Не блокируйте вентиляционные выходы устройства. Устанавливайте его в соответствии с 
указаниями производителя 



Не подвергайте устройство воздействию песка и пыли и не накрывайте его такими 
предметами, как шторы, газеты и скатерти. 

Не используйте устройство в закрытом контейнере, оставляйте необходимое количество 
места для вентиляции. 

Не пытайтесь чинить или обслуживать устройство самостоятельно. Открытие или снятие 
корпуса может повлечь удары током и другие угрозы. При необходимости свяжитесь с 
продавцом, чтобы обеспечить квалифицированный ремонт устройства. 

Не используйте устройство, если вы подозреваете поломку. Если вы чувствуете запах 
исходящий от устройства или видите дым, немедленно свяжитесь с продавцом. Не 
пытайтесь починить устройство самостоятельно. 

Не используйте устройство, если вы уронили или повредили его. Если вы уронили 
устройство и повредили корпус, это может означать и повреждение внутренних 
компонентов. Прекратите использование устройство и свяжитесь с продавцом для 
ремонта. Продолжение использование устройства может вызвать пожар или удар током. 

Чтобы снизить риск удара током, не прикасайтесь к портам устройства мокрыми руками. 

Никогда не снимайте корпус устройства. 

Никогда не смазывайте устройство. 

Никогда не помещайте устройство на другие электронные устройства. 

Примечания 

Модификация 

Любая модификация устройства (например снятие решетки на колонке), без 
предварительного разрешения производителя, может лишить вас гарантии и права 
использовать устройство. 

Декларация соответствия FCC 

Данное устройство соответствует пункту 15 правил FCC Устройство удовлетворяет двум 
следующим требованиям: 

(1) Устройство не нарушает функционирование других устройств 

(2) Функционирование может быть нарушено посторонними факторами 

Этот передатчик не должен находиться рядом или использоваться совместно с другими 
передатчиками и антеннами. Не допускается демонтаж или замена антенны Bluetooth 
пользователем. Данное устройство соответствует лимитам радиационного излучения 
заданным FCC/IC, а также лимитам радиоизлучения и стандарту RSS-102 заданным IC.  
Устройство очень слабо изучает в радиодиапазоне, поэтому считается соответствующим 
без теста на максимально допустимый уровень излучения. Однако, предпочтительно 
устанавливать устройство так, чтобы излучатель находился как минимум в 20 см от тела 



(исключая конечности). Изменение и модификация оборудования без соответствующего 
разрешения может привести к его конфискации. 

Примечание: Данное устройство прошло тест на соответствие классу B цифровых 
устройств, согласно пункту 15 правил FCC. Эти стандарты были разработаны, чтобы 
обеспечить защиту от вредоносных помех в домашних инсталляциях. Данное устройство 
использует излучение на радиочастотах и при использовании в нарушение этих 
инструкций может вызывать вредоносные помехи для радиосвязи. В отдельных случаях 
возможно возникновение таких помех. Если устройство вызывает помехи в теле и 
радиосвязи, что можно определить выключив и включив устройство, пользователь может 
попытаться устранить помехи следующими методами: 

□ Переориентируйте или перенесите принимающую антенну. 

□ Увеличьте дистанцию между устройством и антенной. 

□ Включите устройство в другую розетку, которая не подключена к тому же контуру, 
что и антенна. 

□ Проконсультируйтесь с продавцом или профессиональным теле/радиотехником. 

Переработка 

Упаковка 

Следуйте местным законам, регулирующим переработку упаковосчных материалов. 

Инструкция по извлечению, переработке и избавлению от использованных Батареек 

Извлеките батарейки, следуя шагам описанным в инструкции по установке батареек, в 
обратном порядке. 

В случае с продуктами с встроенными батареями, которые служат на протяжении всего 
срока службы устройства, извлечение пользователем может быть невозможно. В этих 
случаях центры по переработке сами извлекут батарею. Если вам потребуется заменить 
батарею такого типа, процедура должна производиться в сертифицированном сервисном 
центре. В Евросоюзе и некоторых других странах, выбрасывать батарейки в бытовые 
отходы – нелегально. Все батареи должны выбрасываться способом безопасным для 
окружающей среды. Свяжитесь с местными властями чтобы обеспечить безопасную 
утилизацию или переработку батарей. 

Предупреждение: При некорректной замене батареи возникает угроза взрыва. Чтобы 
избежать пожара и ожогов. Не разбирайте, не сдавливайте, не протыкайте батарею, не 
замыкайте внешние контакты и не подвергайте батарею воздействию температур свыше 
60оС, не выкидывайте ее в огонь и в воду. Используйте только подходящие для устройства 
батареи. 

Символом «раздельного выброса мусора» служит зачеркнутый контейнер для мусора: 

 



Батареи, аккумуляторы, и батареи-таблетки содержащие более 0,0005% ртути, более 
0,002% кадмия или более 0,004% свинца, помечены символом метала, который в них 
содержится: 

 

Копирайт 

Bluetooth 

Название и логотипы Bluetooth – собственность Bluetooth SIG, Inc. и используются BOSS 
AUDIO SYSTEMS по лицензии. 

Технические Характеристики 

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения. 

Питание (Постоянный Ток) USB 5В\1А 
Диаметр Колонок 78мм+52мм 
Соотношение Звук\Шум >70дБ 
Коэффициент нелинейных искажений <10% 
Размеры 285мм (Д) х 130мм (В) х 110мм (Ш)  
Вес 1,117 кг 
Источники Аудио FM\SD\USB  

1 х беспроводной источник (Bluetooth) 
Беспроводное Соединение Bluetooth 2.1 + EDR (класс 2) 
Профили Bluetooth HFP, A2DP, AVRCP 
Батарея  3,7В 1800mAh 
Тип батареи Литий-Ионная 
Время работы без подзарядки 4 часа (при 50% громкости) 
 


