Музыкальные
смарт-часы
Divoom TimeBox

1.

Тип товара: музыкальные смарт-часы со светодиодной панелью

2.

Характеристики
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Габариты: 114 х 115 х 55 мм
Вес: 383 г
Материал корпуса: пластик
Диаметр динамика: 3 дюйма (~76 мм)
Мощность динамика: 5 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 60–20000 Гц
Соотношение сигнал/шум: 75 дБ
Поддержка Bluetooth: 4.0
Дальность работы: ~10 м
Дополнительно: FM-тюнер, температурный датчик
Емкость батареи: 2000 мАч
Интерфейс для зарядки: micro-USB — USB
Время работы: не менее 6 часов (воспроизведение аудио)
Страна-производитель: КНР
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3.

Устройство смарт-часов, панель управления

Клавиши управления
Внимание! Каждая клавиша может выполнять несколько функций.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией!
1 — вкл./выкл. (длительное нажатие), индикация заряда аккумулятора
(короткое нажатие)
Будильник: отключение
2 — просканировать диапазон FM-станций/отклонить входящий вызов
(длительное нажатие), воспроизведение/пауза/принять входящий вызов
(короткое нажатие)
3 — предыдущий визуальный эффект на экране (длительное нажатие),
предыдущая композиция/предыдущая радиостанция (короткое нажатие)
Будильник: изменение времени — переключение между часами и минутами
4 — следующий визуальный эффект на экране (длительное нажатие),
следующая композиция/следующая радиостанция (короткое нажатие)
Будильник: изменение времени — часы/минуты
5 — увеличить яркость (длительное нажатие), увеличить громкость (короткое
нажатие)
Будильник: изменение времени — увеличение значения (часы/минуты)
6 — уменьшить яркость (длительное нажатие), уменьшить громкость (короткое
нажатие)
Будильник: изменение времени — уменьшение значения (часы/минуты)
7 — режим будильника (длительное нажатие), изменение источника аудио или
радио/линейный вход/Bluetooth (короткое нажатие)
Будильник: выйти из режима настройки будильника
8 — режим изменения визуальных эффектов на экране (длительное нажатие),
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отложить будильник на 5 минут (короткое нажатие)

9 — линейный вход
10 — индикатор питания
11 — порт micro-USB для подзарядки аккумулятора
12 — перезагрузка
13 — аудиовыход
4.

Подключение и использование

Для работы со смарт-часами необходимо скачать и установить на ваше
мобильное устройство приложение Divoom TimeBox, вы можете
самостоятельно найти его в App Store или Google Play или воспользоваться
следующими QR-кодами.
Для Android:
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Для iOS:

Включите смарт-часы. Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном
устройстве и выберите в списке TimeBox для сопряжения.
Следуйте инструкциям в приложении для управления устройством. Основные
функции:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
5.

автоматическая синхронизация со смартфоном;
управление FM-тюнером;
трансляция музыки с вашего мобильного устройства;
создание, сохранение и редактирование пиксельных изображений;
создание анимации из нескольких изображений;
управление "умным" будильником.
Зарядка аккумулятора

Кабель для зарядки устройства входит в комплект поставки. Подключите
разъем USB к коннектору, расположенному на обратной стороне корпуса
устройства.
Вы можете использовать для подзарядки устройства зарядные устройства
большинства смартфонов и планшетов, соответствующие спецификациям USB
(напряжение 5–5,2 В, сила тока — до 2 А). Также допускается зарядка
аккумулятора от разъемов USB, расположенных на корпусе компьютера или
ноутбука.
Подключите шнур к разъему USB — зарядка аккумулятора начнется
автоматически.
Для индикации используется основной экран смарт-часов. Короткое нажатие
на кнопку включения (1 на схеме выше) отобразит на экране текущий уровень
заряда батареи. На полную зарядку аккумулятора обычно уходит 3–4 часа.

4

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, который
может загореться или взорваться при неправильной эксплуатации!
Используйте только комплектное зарядное устройство или проверенные
зарядные устройства с теми же параметрами.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его
конструкцию.
Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей или
под воздействием прямых солнечных лучей.
Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным
механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
6.

7.

Комплектация
➢ Музыкальные смарт-часы Divoom TimeBox Display Kit
➢ Аудиокабель с разъемами 3,5 мм
➢ Кабель для зарядки аккумулятора (micro-USB — USB)
Страна-производитель: КНР

5

