КОМПАКТНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ИНДУКЦИОННЫМ
УСИЛИТЕЛЕМ

Dialog Colibri AC-70i
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Спасибо за выбор акустической системы Dialog.
Dialog AC-70i - это портативная акустическая система (АС) со встроенным
индукционным усилителем и аккумуляторной батареей.
Акустическая система предназначена для использования с телефонами, планшетами и
прочими устройствами, воспроизводящими звук через встроенные динамики или выход на
наушники. Заряда аккумуляторной батареи хватает на 3 — 4 часа использования АС (зависит от
способа использования, интенсивности, громкости).
Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед подключением
АС. Сохраните эту инструкцию, чтобы иметь возможность обращаться к ней в дальнейшем.

Комплект поставки
1. Акустическая система — 1 шт.
2. Кабель 3.5 мм “джек” => 3.5 мм “джек” для подключения к источнику сигнала — 1 шт.
3. Кабель для подзарядки аккумулятора от USB — 1 шт.
4. Руководство пользователя — 1 шт.
5. Гарантийный талон — 1 шт.
6. Упаковка — 1 комплект.

Безопасная эксплуатация
Чтобы не подвергнуться удару электрическим током, не пытайтесь вскрыть корпус
громкоговорителя. При возникновении неисправностей, все процедуры по диагностике и
ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.
Не располагайте изделие вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми
лучами солнца.
Не допускайте попадание влаги в корпус изделия.
Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной
температурой и влажностью воздуха.
Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и
транспортироваться при температуре воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности
воздуха не более 95%. В атмосфере не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других
химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.

Не допускайте попадания предметов в корпус громкоговорителя через технологические
отверстия.
Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса
громкоговорителя, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью
мягкой сухой чистой материи.
Располагайте громкоговоритель на некотором удалении от прочих устройств и предметов
для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов.
При возникновении запаха дыма, задымлении, искрении или возгорании акустической
системы обратитесь в сервисную службу для исправления поломки.
Для продления срока службы аккумуляторной батареи заряжайте её полностью хотя бы
раз в месяц даже если вы не используете акустическую систему.

Использование акустической системы
Аккуратно распакуйте акустическую систему. Расположите её на гладкой сухой
устойчивой горизонтальной поверхности. Проведите первоначальную зарядку аккумулятора в
течение часа. Включите питание системы кнопкой на передней панели. При нормальном
включении загорится синий индикатор.
Положите воспроизводящий музыку телефон на верхнюю панель акустической системы
таким образом, чтобы динамик телефона оказался над размещённым в левой части корпуса
индукционным приёмником акустической системы. Важно определить и место, и угол под
которым динамик телефона попадёт в зону охвата индукционного приёмника. При правильном
расположении усиленный сигнал телефона начнёт воспроизводиться через динамики
акустической системы.
При подключении какого-либо источника звука через разъём «миниджек 3.5 мм»,
расположенный на задней панели, включённая АС будет выступать в роли внешнего динамика
этого источника.
Не забывайте выключать АС, если вы не собираетесь использовать её ближайшее время.
О низком заряде аккумуляторной батареи свидетельствуют искажения и шумы при
воспроизведении. Для предотвращения порчи батареи АС автоматически выключится при
достижении слишком низкого уровня заряда и сможет быть включена только после подзарядки
аккумулятора. Для подзарядки аккумулятора используйте кабель из комплекта поставки,
подключив его в гнездо на задней панели и в разъём USB включённого компьютера или
зарядного устройства.

Технические характеристики
Габаритные размеры и масса: 160*60*75 мм, 344 г.
Мощность: 6 Вт RMS.
Динамик: 52 мм.
Ёмкость литиевой аккумуляторной батареи: 500 мА*ч
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его
технические характеристики без предварительного уведомления.
Информация о месяце и годе изготовления изделия нанесена на наклейку на корпусе
изделия.
Изготовитель: “Фенг Хуанг Лимитед” (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13

Дудделл стрит, Сентрал, Гонконг, Китай
Импортёр: ООО “Диалог”, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86.
Сделано в Китае.

