
Инструкция пользователя

Умная опция «IQ Sound»
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Пожалуйста получите регистрационный код продукта на сайте
www.emomotech.com ,чтобы получить годовую гарантию, даже если вы
потеряете вашу квитанцию/чек в  будущем.



БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед  использованием устройства  пожалуйста прочтите интсрукцию.
Держите устройство  вдали  от воды, жидкости  или влажных помещений.
Держите устройство  вдали от открытого огня.
Это устройство должно быть выключено перед включением в розетку.
Это устройство ТОЛЬКО для подключения к сети переменного тока напряжением 100-240В.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей или нагревания свыше 35 .
Не протирать устройство влажной тканью. Всегда использовать только сухую ткань для
 чистки и протирки устройства. 
Не проливать химические реагенты на устройство.
Ны пытайтесь ремонтировать устройство сами, отдайте в мастерускую. Попытка снять панели
или чинить устройство самому может привести к удару током.
Не вставляйте посторонние продукты в устройство.
Использование устройства детьми рекомендуется под надзором взрослых.

Это устройство должно быть выключено перед выключением из розетки.
℃
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ЗАЯВЛЕНИЕ,  ОСВОБОЖДАЮЩЕЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 4

iPod nano , iPod touch iPhone, является  зарегистрированной  торговой маркой
компании Apple в США и других странах.

“Made for iPod" and "Made for iPhone" означает то, что данные электронные аксессуары
специально проектированные для подключения к iPod, iPhone и iPad, прошли сертифи-
кацию разработчиков и удовлетворяют стандартам Apple.
Компания Apple не несет ответственности за данное оборудование и его соответствие
стандартами безопасности и качества.



СОВМЕСТИМОСТЬ С Pod/ iPhone
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заряди свой iPod/iPhone.

Выходная мощность: 12 Вт.

Блок питания: АС/выходная мощность 12В/2А.

Модель блока питания RSS 1006-240120-W2-B.

Нагрузка порта USB 1000 мА.

Нагрузка порта iPhone 1000 мА. 

：

СОСТАВ

комплект1Диванный аудио комплект(с динамиками)

шт.1Блок питания

шт.1Инструкция пользователя

шт.1Кабель AUX
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ОБЗОР УСТРОЙСТВА

iPod/iPhone dock

Включение /Режимы

Громкость -

Громкость+

Подсветка

Запуск/Пауза

Перейти к предыдущему треку

Перейти к следующему треку

Замок/Управление подсветкой

USB AUX

SD card
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РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Подключите штекер блока питания в  гнездо блока ,  а  другой конец в
стандартную розетку. Кнопка        всегда загорается КРАСНЫМ цветом, когда 
включено питание.
1.Не подключайте/отключайте кабель, пока у вас мокрые руки.
2.Когда устройство не используется долгое время, отключайте кабель из розетки.
3.При отсоединении шнура от розетки не тяните за кабель.
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СЛУШАТЬ СВОЙ iPod/iPhone

Чтобы слушать свой iPod/iPhone,нажмите и держите кнопку      , чтобы выбрать
режим IPhone.
Загорится светодиодная лампочка iPhone, указывая на то, что выбран режим iPod, iPhone.
Нажмите         чтобы слушать музыку.
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время подключения iPod/iPhone  к устройству осуществляется 
автоматическая подзарядка устройства.



ПРОИГРЫВАНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Для подключения аудиосистемы через Bluetooth нажмите кнопку       , чтобы
переключиться в режим BT(Bluetooth). На iPhone выберите и создайте ПАРУ с 
аудиосистемой. Имя аудиосистемы «eMoMo». Светодиодная лампочка BT загорится,
указывая, что режим BT был выбран. Начинайте проигрывать музыку с помощью BT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда выбано BT соединение, то лишь ОДНО устройство может
работать, а остальные устройства следует выключить.
Пароль для создания пары 0000.

ПРОИГРЫВАНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ SD карту/USB

 9

Для подключения аудиосистемы через «USB/SD» нажмите кнопку      , чтобы
перейти в режим USB. Если вы подключаете SD карту и USB одновременно, то
работать будет та, которая была вставлена последней.
Светодиодная лампочка SD/USB загорится указывая, что был выбран режим
SD/USB. Если музыка не проигрывается, то порт USB может заряжать ваш 
мобильный телефон и iPad через USB кабель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда выбран режим SD/USB, то поддерживается MP3 и WMA 
форматы музыкальных файлов.



ПРОИГРЫВАНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ AUX

Для подключения аудиосистемы через AUX нажмите кнопку       , чтобы перейти в 
режим AUX.  Светодиодная лампочка AUX загорится, указывая на то, что выбран
режим AUX. Подключайте MP3/MP4, CD/DVD плееры, ноутбук, компьютер к аудиосистеме
через соединительный кабель AUX. 

ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ НА iPhone   

ЗАМОК/ПОДСВЕТКА
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Когда вы прослушываете свой iPhone через комплект аудиосистемы, устройство может
автоматически переключиться на входящие звонки. Устройство автоматически остановит
играющую музыку и переключится на звонок.

Нажмите и удерживайте        в течении 3 секунд, чтобы зафиксировать положение «Замок».
Все лампочки синего цвета погаснут,        замок будет гореть КРАСНЫМ цветом, нажмите
и удерживайте        в течении 3 секунд снова чтобы разблокировать, все кнопки снова 
загорятся синим цветом.
Нажмимая        слегка, можно включить подсветку, нажав снова увеличить яркость, и нажав 
третий раз выключить.  Функция подсветки будет всегда работать даже при выключенном
устройстве.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данныя гарантия не ограничивает ваши законные права.
Гарантийный срок: 1 год с даты покупки.
Вы можете сертифицировать дату вашей покупки либо с помощью оригинала счета/
квитанции или через регистрационный код.
Для регистрации продукта, пожалуйста посетите нас на сайте www.emomotech.com
Серийный номер продукта на странице 87.
Данная гарантия распространяется на обслуживание аудиосистемы и не включает в себя
транспортные расходы, а так же иные расходы или риски, связанные с транспортировкой
и инсталляцией оборудования.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
● Гарантия становится не действительной если не используются оригинальные устройства,
    такие как iPhone/iPod/iPad выпущенные компание Apple.
● Неправильная установка, неправильное подсоединение аудиосистемы или неправильная
    упаковка привели к повреждению.
● Если аудиосистема используется не по своему прямому назначению, указанному в 
    данном руководстве, а также неосторожном использовании.
    Использование неоригинальных комплектующих eMoMo может привести к повреждению.
● Форс-мажор: несчастный случай, удар молнии, попадание воды, воздействие огнем и 

другие случаи, повлекшие за собой повреждения аудиосистемы.
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Серийный номер аудиосистемы был потерян или изменен.

Самостоятельное осуществление ремонта, а так же с помощью компаний не
обладающих сертификатом на осуществление гарантийного ремонта данной 
продукции.

●

●

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к потере слуха.
●

●

●

●

Детям до 13 лет не стоит использовать устройство без присмотра взрослых.
Использовать только в помещении. Не подвергать воздействию прямых солнечных
лучей, влаги или экстремальных температур. 
Если крышка станет мокрой, отключите питание немедленно и не используйте пока
не высохнет.
Чтобы предотвратить травмы или поражение электрическим током, никогда не 
пытайтесь снять крышку или какие-либо компоненты.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Проблема Возможные причины и методы устранения
В режиме iPhonе ,

музыка не
воспроизводится
нажатием

iPod/iPhone iPod/iPhone разряжен. Необходимо зарядить
устройство перед началом работы.

Уровень громкости слишком низкий или подключение
аудиосистемы выполнено не корректно. Если после
проверки по-прежнему нет звука, то необходимо
произвести замену динамиков.

Нет звука

Аудиосистема не 
включается

Проверьте правильность подключения источника
питания(АС адаптор). Если после проверки система 
по-прежнему не включается, то необходимо заменить
источник питания. Если источник питания исправен, то
возможная проблема может находится в панеле
управления. В данном случае панель управления
нуждается в замене.

Подключенное
устройство не отвечает

Пожалуйста, выключите и попробуйте снова.
Проверьте подключение iPod/iPhonе .
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П о л у ч е н о
п р е д у п р е ж д а ю щ е е
с о о б щ е н и е

На экране написано: устройство не создано для работы
с вашим iPhone. Убедитесь, что iPod/iPhone является
подлинным. Убедитесь, что iPod/iPhone подключен
правильно и попробуйте снова. 

Кнопки не работают
1.Выключите и снова включите.
2.Не нажимайте сильно кнопки. При застревании
кнопок и невозможности их использования, необходимо
заменить панель управления.

Не устанавливается
соединение чере Bluetooth

Соединение через SD/USB
н е  р а б о т а е т

Убедитесь, что музыкальные файлы имеют формат
MP3 или WMA. Музыкальные файлы другого формата
не воспроизводятся. Убедитесь, что устройство исправно
и подключено через разъем USB/SD.

Разъем AUХ н е
р а б о т а е т

Убедитесь, что музыкальные файлы имеют формат MP3
или WMA. Музыкальные файлы другого формата не
воспроизводятся. Убедитесь в правильности подключения.

Пожалуйста, закройте все другие парные устройства
Bluetooth, снова подключите устройство для поиска. 
Не пытайтесь установить соединение через
перегородки или за углом. Устройство должно
располагаться на расстоянии не более 8м от системы.
Имя аудиосистемы eMoMo, пароль для создания пары 0000.
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I NTL PATENT
PENDING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s author ity to operate
the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installa tion. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruct ions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s) . Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the devi ce.
Cet appareil s accorde avec Industrie Canada licence-exempte RSS standard.
(1) cet appareil ne peut pas causer l intervention, et
(2) cet appareil doit
accepter de l intervention, y compris l intervention qui peut causer l op ration
non d sir e de.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil num rique de la classe B est conforme la norme NMB-003 du Canada.

’

’
’

é’’’
é é

【 】
àé

I f this equipment does cause harmful interference


