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Введение

  С Curvo, беспроводным переносным динамиком, все маленькое 
становится большим. Наслаждайтесь любимыми мелодиями с помощью 
беспроводной связи, используя передачу музыки между вашим 
смартфоном и Curvo через Bluetooth® и с помощью встроенного 
микрофона. Кнопкой управления вызовами вы можете принимать или 
отклонять звонки. Этот небольшой, но мощный динамик доступен в 
забавных и милых цветах, которые откроют всем ваш изысканный вкус.

Комплектация:
• Curvo
• USB кабель для зарядки
• AUX кабель
• Руководство пользователя
• Гарантийный талон

Технические характеристики:
• Bluetooth®   Версия 3.0
• Мощность на входе:   5В/400мA
• Мощность на выходе:   3Вт
• Сопротивление:   4 Ом
• Частота динамика:   150 - 18КГц
• Отношение сигнал/шум:   ≥80 дБ
• Время зарядки аккумулятора:  1-2 часа
• Макс. время работы:   2-3 часов
• Емкость аккумулятора:   400 мА/ч
• Объем карты MSD:   до 32 Гб
• Формат файлов:   mp3
• Радиус действия:   10м
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Характеристики:
• Беспроводной динамик Bluetooth®
• Простые в использование средства регулирования для 

воспроизведения музыки и ответа на телефонные звонки
• С функцией hands-free
• Силиконовое покрытие для защиты при случайном падении
• Встроенный высокоемкий аккумулятор, обеспечивающий три часа 

непрерывного воспроизведения музыки
• Наличие разных расцветок

Совместимость:
     Данное устройство сконструировано, чтобы использоваться со всеми 

совместимыми устройствами Bluetooth®.

Правила техники безопасности:
    Пожалуйста, детально 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.

1. Запрещается открывать устройство или пытаться починить его.
2. Для зарядки данного устройства использовать входящий в комплект 

Micro-USB кабель.
3. Запрещается менять какие-либо части устройства или аккумулятор.
4. Запрещается бить, прокалывать или сжигать.
5. Не хранить и не использовать аккумулятор в условиях высоких 

температур, включая солнечный свет и нагревание.
6. Не допускать падений, ударов, трения и механических воздействий.
7. В случае подозрений на внутренние повреждения устройства, 

незамедлительно прекратить использование устройства.
8. В случае обнаружение постороннего запаха, деформации, нагревания 

прибора, или иные нехарактерные признаки, незамедлительно прекратить 
использование устройства и связаться с отделом обслуживания.

      9. Всегда заряжайте устройство перед длительным хранением.
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Описание внешнего вида и интерфейса:
USB разъем для зарядки

1. Разъем Aux
2. Переключатель питания
3. Кнопка - переключатель громкости + /перемотки вперед
4. Многофункциональная кнопка
5. Кнопка - переключатель громкости - /перемотки назад
6. Кнопка ускоренного набора
7. Слот для карты памяти TF
8. Слот для флэш-накопителя
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Руководство по эксплуатации:

1. Зарядка Curvo
• Подключите Curvo к компьютеру/ноутбуку/Mac или 5В адаптеру USB 

(не входит в комплект) при помощи USB кабеля.
• Во время зарядки горит красный индикатор, который выключается, 

когда устройство полностью заряжено.
• При маленьком заряде устройства мигает красный индикатор.

2. Установление соединения Curvo с мобильными телефонами 
(Bluetooth включен) и планшетами

• Включите Curvo, используя включатель питания.
• Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку
• Когда динамик готов к установлению соединения, синий индикатор 

начинает быстро мигать.
• Включите Bluetooth на телефоне и найдите Curvo в списке доступных 

устройств.
• Установите соединение с телефоном, используя пароль 0000.
• Когда соединение установлено, синий индикатор перестанет мигать.

3. Воспроизведение музыки при помощи USB /карты памяти TF

• Вставьте USB флэш-накопитель или карту памяти TF в 
предусмотренный слот.

• Curvo автоматически находит файлы mp3.
• Для управления воспроизведением используйте кнопку-

переключатель перемотки вперед или назад.

4. Регулирование воспроизведения музыки

• Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы начать 
воспроизведение музыки или чтобы поставить ее на паузу.

• Для перехода к следующему треку нажмите кнопку-переключатель 
перемотки вперед.

• Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку-переключатель 
перемотки назад.
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5. Принятие вызова

• Для того чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку ускоренного 
набора.

• Нажмите кнопку снова, чтобы завершить вызов.

6. 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 "+" или "-" на устройстве.

7. Разъем AUX
     Подключите внешний плеер к Curvo, соединяя AUX разъем Curvo 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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