Описание
5 Пауза/возобновление

воспроизведения;

Двойное нажатие для
совершения телефонного
вызова / одно нажатие для
приема входящего вызова;

1

-----

Долгое нажатие для отмены
сопряжения по Bluetooth /
короткое нажатие для поиска
станций в режиме радио
-----

-----

--

-----

2

--

--

громкости при долгом нажатии

--

-----

5

3

--

6 Следующий трек / увеличение

6

4

1 Включение устройства и

переключение режимов работы
2 Предыдущий трек / уменьшение

громкости при долгом нажатии

Беспроводное воспроизведение
через Bluetooth

• Устройство оснащено функцией
беспроводного воспроизведения с любого
устройства с поддержкой протокола
Bluetooth A2DP.
• Радиус действия беспроводного
подключения составляет примерно 8
метров.
• Для беспроводного воспроизведения
необходимо сопряжение с Bluetoothустройством (например, смартфоном).
СОПРЯЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ ЧЕРЕЗ
BLUETOOTH:
• Удостоверьтесь, что передача данных
через Bluetooth включена на Вашем
устройстве (например, смартфоне,
планшете).
• Включите устройство и, с помощью
кнопки , выберите функцию Bluetooth
(выбрана по умолчанию).
• Устройство должно появиться
в списке доступных Bluetooth
подключений (под именем “TF-PS1233B”).
• Если потребуется код доступа, введите
“0000”.
• Первоначальную настройку соединения
требуется выполнить один раз для
каждого устройства.

3 Разъем для кабеля питания
4 Принять входящий вызов на

подключенном устройстве
(смартфоне) / отклонить вызов при
долгом нажатии

Устранение неисправностей

Комплект поставки
1 шт
1 шт
1 шт

Аудиосистема
Кабель питания
Руководство по эксплуатации

Технические характеристики
Выходная мощность
Питание от аккумуляторной батареи

5 Вт
Li-ion, 3,7 В, 500 мА/ч

Время работы от аккумуляторной батареи до 5 часов
Влагозащита

IPx4

Вес нетто

0,12 кг

Габариты устройства

85 x 110 x 40 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводомизготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным
усовершенствованием данного устройства.

Произведено:
Фенгшун Пеййинг Электро-Акустик Ко., Лимитед Номер 288 Шунфа Роад,
Тангкенг, Фенгшун, Гуангдонг, Китай
Под контролем «ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД»
Сделано в Китае
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД
Юридический адрес: 801 Лук Ю Билдинг, 24-26 Стэнли Стрит, Сентрал,
Китай
Аудиосистемы торговой марки TELEFUNKEN
Сертификат соответствия № ТС RU C-CN.АГ03.В.18077
Серия RU № 0702967
Срок действия с 24.07.2018 по 23.07.2021 включительно
Выдан: ООО «АЛЬСЕНА»
TF-PS1233B_BMI-5664_IM_01

Ниже приводится таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устранить
большую часть проблем, могущих возникнуть при использовании данного устройства.
Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь в сервисный центр.
Неисправность
Устройство не включается.

Причина

Решение

Аккумуляторная батарея разряжена.

Зарядите аккумуляторную батарею.

Отсутствует звук при подключении через
Bluetooth.

Аудиосистема и внешнее устройство не соединены по
протоколу Bluetooth.

Проверьте соединение, при
необходимости см. инструкцию к
внешнему устройству.

Звук отсутствует.

Регулятор громкости установлен на минимальный уровень.

Установите нужное значение громкости.

Хранение и транспортировка
Упакованные изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта в
условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от
прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Изделия
следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных,
щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении
упакованные изделия должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи.
Количество рядов в штабелях должно быть установлено в зависимости от
габаритных размеров и массы упакованных изделий и указано в ТУ на изделие
конкретной модели.
Данное устройство никаких ограничений для работы внутри жилых, коммерческих
и производственных помещений не имеет.

Безопасная утилизация
Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных
материалов и компонентов, которые можно утилизировать и
использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым
мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует
Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой
раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте
местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых
отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить
возможные отрицательные последствия для окружающей среды и
человеческого здоровья.
Месяц и год изготовления нанесены на стикере
баркода на упаковке и на гарантийном талоне в
формате MM.ГГ, где ММ – месяц изготовления, а ГГ
– последние две цифры года изготовления.
Уполномоченная организация: ООО "ТрейдХоум"
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.39, комната 1 (603),
тел.:+7 (916) 441-57-14, email: support@trdhm.ru

