
Инструкция по эксплуатации
 

Модели: MSP SPSTR BKF BT BK N-BL WW / MSP SPSTR BKF BT BK N-GR WW
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SuperStar™ BackFloat™

SuperStar BackFloat — первая в мире полностью
водонепроницаемая беспроводная колонка аудиофильского
качества. Прочная, способная «плавать» конструкция создана
специально для использования в воде, в душе и в местах
с повышенной влажностью.

У SuperStar BackFloat есть функция акустической обратной связи.
После звукового сигнала колонка выполнит заданную команду. 

Функции, для которых действует оповещение:
• Power On — включение
• Power Off — выключение
• Bluetooth pairing available  — доступно соединение
• по Bluetooth
• Bluetooth pairing completed — соединение
• по Bluetooth выполнено
• Incoming phone call — входящий звонок

1  Индикатор синхронизации по Bluetooth
Мигает голубым светом, когда готов к соединению.
Горит синим, когда соединение установлено
Индикатор выключен, когда нет соединения. 
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Встроенный микрофон для громкой связи
Используется, когда SuperStar BackFloat соединен
со смартфоном или планшетом.
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Управление Bluetooth-соединением
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд
для подключения по Bluetooth.
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Увеличение громкости
Нажмите и удерживайте для увеличения громкости. 
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Уменьшение громкости
Нажмите и удерживайте для уменьшения громкости. 

Примечание:
Во время воспроизведения музыки SuperStar BackFloat
автоматически установлен в режим максимальной громкости.
Рекомендуем регулировать громкость плеера (смартфона,
компьютера). Используйте кнопки увеличения/уменьшения
громкости в режиме громкой связи.
Если Вы достигли максимального уровня громкости, лампочка
индикатора будет мигать красным цветом.
Также, при достижении минимального уровня громкости
во время переключения громкости, лампочка индикатора будет
мигать красным цветом.

6  Включение/Выключение
Нажмите и удерживайте около 3 секунд
для включения/выключения спикера. 
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Примечание:
Автоматическое выключение: если спикер не используется
и не заряжается в течение 60 минут, он автоматически
выключится.

7  Индикатор питания
Красный цвет = в рабочем состоянии
Часто мигает = низкий заряд батареи
Редко мигает = во время зарядки
При полной зарядке становится красным

 

8  3.5 мм аудио разъем
стандартный аудио-разъем для проводного
соединения (без использования Bluetooth) 

9  Пассивный излучатель

10  USB разъем
Разъем micro USB для зарядки SuperStar Backfloat
и воспроизведения музыки с устройтсв, оснащенных
USB (кабель в комплекте)

Примечание: В деталях конструкции колонки предусмотрен
небольшой наклон. При прослушивании угол наклона очень
важен для макисмально качественного воспроизведения звука.
В горизонтальном положении SuperStar BackFloat будет
функционировать нормально, но для получения заявленного
звука аудиофильского качества рекомендуется прослушивание
в вертикальном положении. 

Примечание: Попадание большого количества воды
на динамик может повлиять на качество звука. 

В комплекте поставки:
• Аудио-колонка SuperStar BackFloat
• Цехол для переноски
• USB кабель

Степень защиты SuperStar BackFloat  от проникновения воды - IPX6

Совместимость
Беспроводное соединение с устройствами, оснащенными
Bluetooth 2.0 и более поздними версиями, такими как компьютеры,
планшеты, смартфоны и MP3 плееры
Проводное соединение с устройствами со стандартным
3.5 мм аудио разъемом при помощи аудио-кабеля (не включен
в комплект поставки). 

 

 
 

Безопасное использование

Спецификация:

Предупреждение: Пожалуйста, убедитесь, что USB разъем и аудио
разъем закрыты крышкой во время эксплуатации колонки в воде
и рядом с водой. 
После каждого использования в воде, достаньте колонку
из силиконового кейса, просушите ее и кейс при помощи
салфетки при необходимости. 
Не рекомендуется использование спикера в соленой воде.
Не подвергайте изделие нагреванию или воздействию
высокой температуры. 
Не извлекайте и не предпринимайте попыток извлечения
аккумулятора, не предназначенного для замены пользователем.
Не ставить на прибор заполненные жидкостью предметы,
например вазы.

 

 

 

Не подвергать батарею (батарейный отсек) воздействию
высоких температур, а также прямого солнечного света,
держать вдали от огня.
Маркировка продукта приведена снизу на продукте.
Входные параметры заряда батареи: 5V DC 2A. 
Внимание!
Существует опасность взрыва при неправильной замене
батареи. Батареи должны быть переработаны или утилизированы
надлежащим образом.

Информация для потребителей относительно применения
директивы ЕС № 96.2002 об утилизации электрического
и электронного оборудования.
 На данное изделие распространяеются
 нормативные требования Европейского союза,
 направленные на обеспечение возможности
 повторного использования и переработки бывшего
в употреблениии электрического и электронного оборудования. 
Для изготовления данного изделия использовались
невозобновляемые природные ресурсы.
Изделие может содержать опасные вещества.  

 

 



 

 

Предупреждение
Изменения или модификация изделия, не одобренные
производителем, могут привести к невозможности
использования этого устройства.
Избегайте хранения при экстремальных погодных
условиях и высокой влажности. Рабочая температура
для изделия 0 - 45 градусов Цельсия (43-113 о F)

Использование

Включение
SuperStar BackFloat комплектуется литий-ионнной
полимерной батареей. Для максимального результата
полностью зарядите SuperStar BackFloat перед
использованием (рекомендуемые характеристики
зарядного устройства - 5V DC 2А)
Для зарядки, подключите micro USB кабель к SuperStar BackFloat
и USB коннектор в источник заряда (Сетевой адаптер, компьютер,
внешний аккумулятор, и тд). Во время заряда батареи будет
мигать красный индикатор. Когда батарея зарядится, индикатор
загорится красным.

Аудио соединение
Три типа соединения с аудио источником
• Bluetooth
• USB кабель
• Соединение аудио-кабелем AUX 3.5 мм

Соединение по Bluetooth
Необходимо соединить SuperStar BackFloat с вашим музыкальным
устройством (смартфоном, компьютером,плеером или другим
источником по Bluetooth соединению).

Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение трех секунд
или до тех пор, пока Вы не услышите звуковой сигнал.
Появится и начнет мигать синий индикатор. Это означает,
что SuperStar BackFloat в режиме соединения.
Убедитесь, что на вашем устройстве включена фунцкия Bluetooth,
через несколько секунд в списке устройств, доступных
для Bluetooth соединения появится SuperStar BackFloat.
Нажмите «соединение» на вашем устройстве.
Лампа LED индикатора на SuperStar BackFloat начнет гореть синим.
Соединение установлено.

С этого момента, при включении SuperStar BackFloat, будет
автоматически выполняться поиск устройств, с которым колонка
была недавно соединена.
Примечание: 
У данного устройства есть возможность удалить информацию
об устройствах, с которыми было соединение. Для этого нажмите
и удерживайте кнопку Bluetooth более 5 секунд и информация
о предыдущих устройствах будет удалена.

USB-cоединение
Вы можете соединить SuperStar BackFloat с источником звука,
используя USB кабель из комплекта. В этом режиме рекомендуется
контроль громкости и переключение треков с вашего устройства.

Проводное соединение
У SuperStar BackFloat есть стандартный аудио-разъем 3.5 мм. 
Если нет возможности соединения по Bluetooth или  если вы
предпочитаете соединение кабелем, подключите
SuperStar BackFloat к источнику музыки, используя стерео кабель
3.5 мм. Вам необходим стерео-кабель с разъемами  3.5мм
(этот кабель не включен в комплект изделия).

Воспроизведение/Пауза
Вы можете включать музыку и останавливать воспроизведение
при помощи кнопки Bluetooth, кратковременно нажимая ее.

Использование громкой связи
Во время соединения с Вашим телефоном и прослушивания
музыки, вы сможете выполнять вызовы и отвечать на звонки.

Ответить на звонок:
Нажмите и отпустите кнопку Bluetooth для ответа на звонок.

Отклонить звонок:
Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 3 секунд.

Закончить звонок:
Нажмите и отпустите кнопку Bluetooth. Вы также можете ответить,
отклонить или закончить звонок с Вашего телефона.

Приоритет Аудио
Т.к. у SuperStar BackFloat много способов соединения,
есть встроенный процесс приоритетов соединений.

Приоритет 1
Bluetooth соединение для воспроизведения музыки и телефонных
звонков

Приоритет 2
USB, передача аудио сигнала по USB кабелю

Приоритет 3
Соединение аудио-кабелем 3.5 мм


