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Введение
Globo - это необычно маленький динамик Bluetooth® v3.0. 
Этот прекрасно спроектированный динамик со встроенным аккумулятором 
представляет собой превосходное качество беспроводной музыки наряду 
с возможностью совершать звонки и микрофоном с функцией подавления 
шума. Имея функцию быстрого установления соединения и кристально 
чистый звук, Globo является обязательным элементом для вашего смартфона 
или планшета, обладая функцией крепления к любой ровной поверхности,
не только в качестве динамика, но и как держателя. Возьмите и поместите 
Globo где угодно, в машине, на столе или окне и наслаждайтесь музыкой. 
Globo представлен в широком цветовом спектре, которые украсят ваш стиль.

Технические характеристики

Версия Bluetooth®:  v3.0+EDR
Мощность на входе:  5В, 1А
Мощность на выходе:  3Вт
Сопротивление:  4 Ом
Частота динамика:  200 Гц - 20КГц
Отношение сигнал/шум:  ≥80 дБ
Время зарядки аккумулятора:  2 часа
Продолжительность воспроизведения:  4 часа (прим.)
Емкость аккумулятора:  430 мА/ч
Радиус действия:  10м
Тип аккумулятора: литиево-ионный

Характеристики

• Bluetooth® версия 3.0
• Микро-USB разъем
• Встроенный микрофон
• Ультра маленький



• Кристально чистый звук
• Кнопка включения/выключения
• Принятие вызова/повторный набор/отклонение вызова
• Кнопки регулировки громкости
• Простой процесс установления соединения
• Время воспроизведения – 4 часа
• Функция надежного крепления
Комплектация

• Globo
• Micro-USB кабель
• Руководство пользователя
• Гарантийный талон

Описание внешнего вида и интерфейса



1. Порт для зарядки Micro-USB
2. Кнопка включения/выключения
3. Кнопки регулировки громкости/треков “- “и “+”
4. Кнопка принятия вызова/повторного набора
5. Микрофон
6. Вакуумная основа
7. Динамик

Руководство по эксплуатации:
Зарядка Globo
1. Подключить входящий в комплект Micro-USB кабель к порту для 
зарядки Micro-USB, находящийся под откидной крышкой.
2. Подключите другой конец кабеля к источнику питания, 
чтобы начать зарядку аккумулятора.



Зарядка Globo
2. Во время зарядки загорается индикатор красного цвета, и когда батарея 
будет полностью заряжена, загорится голубой индикатор.
4. Перед первым использованием заряжайте аккумулятор устройства по 
меньшей мере в течение 20 минут.
5. Когда заряд аккумулятора заканчивается, вы заметите быстрое мигание 
индикатора красного цвета на Globo.



Установление соединения Globo
1. Чтобы установить соединение Globo, включите его.
2. Убедитесь, что настройки Bluetooth® для смартфона, планшета или 
совместимого устройства Bluetooth® включены.
3. Ваше устройство Bluetooth® автоматически начнет поиск. 
При обнаружении Globo,   выберите его из списка доступных устройств.

Настройки основных операций
1. Когда установлено соединение Globo со смартфоном, планшетом или 
другим устройством Bluetooth®, вы можете начать прослушивание музыки 
на стандартном плеере.
2. Для регулирования громкости звука, продолжительно нажимайте 
клавиши "+" или "-", расположенных сбоку, как это показано на рисунке ниже:



2. Для перехода к предыдущему или следующему треку, нажмите 
кнопку "-" или "+" один раз.
4. Чтобы использовать Globo для принятия или отклонения вызова, 
используйте многофункциональную кнопку "<", как описано ниже.
• Нажмите один раз, чтобы принять входящий вызов.
• Удерживайте кнопку, чтобы повторно набрать последний номер.
• Короткое нажатие "<" вовремя звонка используется для его завершения.



4. Вы можете использовать вакуумную основу устройства, чтобы прикрепить
 Globo к любой ровной поверхности.

Правила техники безопасности

• Запрещается разбирать устройство, это может привести к 
короткому замыканию или его повреждению.
• Хранить устройство в сухом, проветриваемом помещении, избегать 
повышенной влажности и высоких температур.
• Запрещается использовать органические растворители для чистки 
поверхности устройства.
• Не допускать падения, ударов или тряски устройства.
• Грубое обращение с устройством приводит к поломке внутренних 
плат и механики.
• Не допускать воздействия высоких температур на Globo или попадания 
прямого солнечного света.



Название модели

Серийный номер

Дата продажи

Дилер:

Гарантийный талон

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:
- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при 
  наличии заполненного гарантийного талона с печатью 
  организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, 
  возникшие по вине производителя

 
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации,  
  транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред 
  и высоких (низких) температур, а также попаданием 
  инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, 
  вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , 
  изменения серийного номера
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