
Руководство пользователя

aquaBox

Ïåðåíîñíîé äèíàìèê Bluetooth™ 
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Комплектация:
· aquaBox
·M icro-USB кабель для зарядки
· AUX кабель
·Р уководство пользователя
·Г арантийный талон

Спецификация
·М ощность на выходе:  3Вт (RMS)
·Е мкость аккумулятора:  800 мА/ч
·B luetooth™ версия 3.0
·С опротивление: 4 Ом
·Ч астота динамика: 100-15000Гц
·Ч увствительность микрофона:  -42 ± 3 дБ
·В ремя зарядки: 3-4 часа
·В ремя воспроизведения / в режиме разговора – 4 часа
·З она действия: 10 метров (33 фута)

aquaBox создан специально для любителей приключений.

Введение:

Спасибо за покупку Promate aquaBox, этот универсальный водостойкий 
динамик с Bluetooth™ 3.0, создан для приключений. Влагостойкость 
уровня IPX5 обеспечивает защиту динамика от брызг, будь то на лодке, в 
бассейне или в ванне. Простые в использовании элементы управления на 
боковой панели устройства позволяют управлять музыкой и отвечать на 
звонки нажатием одной кнопки. Характеристики Bluetooth™ 3.0 
позволяют синхронизировать устройства с любым Bluetooth™ 
совместимым устройством, например, iPad, iPhone, iPod, Android и 
другими на расстоянии до 33 футов. Мощный 800 мА/ч аккумулятор 
позволяет слушать любимую музыку непрерывно в течение 4 часов.



Характеристики:
 Беспроводная передача музыки с любого включенного 

устройства Bluetooth™
 С функцией ответа на звонки с любого смартфона Bluetooth™
 Синхронизация с устройствами iPad, iPhone, iPod touch, 

Android и другими, на расстоянии до 33 футов
 Простые в использование средства регулирования для 

воспроизведения музыки и ответа на телефонные звонки
 Влагостойкость уровня IPX5
 Превосходно подходит для прослушивания музыки на лодке, 

в бассейне, в ванной и других местах
 Встроенный мощный 800 мА/ч перезаряжаемый 

аккумулятор обеспечивает 4 часа воспроизведения

Правила техники безопасности
Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции по безопасности 
и предупреждения прежде, чем начать использовать продукт. 
Неправильное применение данного продукта может привести к его 
повреждению или повреждению его аксессуаров.

 Для зарядки данного устройства использовать входящий в 
комплект Micro-USB кабель.

 Запрещается менять какие-либо части устройства или 
аккумулятор.

 Не хранить и не использовать аккумулятор в условиях 
высоких температур, включая солнечный свет и нагревание.

 Не допускать падений, ударов, трения и механических 
воздействий.

 В случае подозрений на внутренние повреждения 
устройства, незамедлительно прекратить использование 
устройства.

 В случае обнаружение постороннего запаха, деформации, 
нагревания прибора, или иные нехарактерные признаки, 
незамедлительно прекратить использование устройства и 
связаться с отделом обслуживания.

 Всегда заряжайте устройство перед длительным хранением.



Переключатель питания

Кнопка ускоренного набора

Регулировка громкости

Разъем для наушников

Порт для зарядки Micro-USB

Светодиодный индикатор

Описание внешнего вида и интерфейса:

6



Руководство по эксплуатации:

Зарядка aquaBox
1. Подключите aquaBox к компьютеру/ноутбуку/Mac или 5В адаптеру USB 
(не входит в комплект) при помощи USB кабеля.
2. Во время зарядки горит красный индикатор, который выключается, 
когда устройство полностью заряжено.
3. При маленьком заряде устройства мигает красный индикатор.

тм Подключение aquaBox к мобильному телефону (Bluetooth включен) 
и планшетам.
1. Включите aquaBox, используя включатель питания.
2. Когда динамик готов к установлению соединения, белый и красный 
индикаторы начинают мигать.TM3. Включите Bluetooth на телефоне и 
найдите aquaBox в списке доступных устройств.
4. Установите соединение с телефоном, используя пароль 0000.
5. Когда соединение установлено, индикатор сменит цвет на устойчивый 
белый.

Установление соединения aquaBox с компьютером или ноутбуком
1. Включите aquaBox, используя включатель питания.
2. Когда динамик готов к установлению соединения, белый и красный 
индикаторы начинают мигать.
3. Включите программу Bluetooth™ в вашей системе.
4. Включите Bluetooth™ на телефоне и найдите aquaBox в списке 
доступных устройств.
5. Установите соединение с системой, используя пароль 0000.
6. Когда соединение установлено, индикатор сменит цвет на устойчивый 
белый.



Установление соединения aquaBox с Mac OS X 10 или выше
1. Включите aquaBox, используя включатель питания.
2. Когда динамик готов к установлению соединения, белый и красный 
индикаторы начинают мигать.
3. Нажмите пункт Устройство Bluetooth™ из списка меню Bluetooth™ на 
панели и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить соединение 
с динамиком. (Если меню Bluetooth™ не доступно, откройте установки 
Bluetooth™ и выберите "Показать Bluetooth™ на панели меню").
4. Установите соединение с системой, используя пароль 0000.
5. Когда соединение установлено, индикатор сменит цвет на устойчивый 
белый.

Принятие вызова
1. Для того чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку ускоренного 
набора.
2. Нажмите кнопку снова, чтобы завершить вызов.

Кнопки регулировки громкости
Регулирование громкости происходит через сопряженное устройство, 
такие как iPhone, iPad, Mobile phones, PC/Mac и т.д., или при 
продолжительном нажатии кнопок на устройстве.

Разъем AUX
Подключите внешний плеер к aquaBox, соединяя AUX разъем aquaBox с 
плеером при помощи входящего в комплект кабеля AUX.



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
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