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Введение:
Идеальный для времяпрепровождения на открытом воздухе, Safari - это 
беспроводной бум бокс, который предлагает намного больше, чем просто 
высокое качество звука. Со встроенным внешним аккумулятором емкостью 
1600 мА/ч ваше электронное устройство никогда не разрядится. Помимо 
беспроводной передачи музыки, Safari также отличается встроенным USB 
устройством чтения карт памяти и слотом Micro-SD. Мощный звук Safari 
настолько прекрасный, что, находитесь ли вы в помещении или под 
открытым небом, вы можете слушать музыку везде, где захотите. Если этого 
недостаточно, у Safari также имеет встроенный фонарик, чтобы направлять 
вас в ваших полуночных приключениях. Safari - это действительно особенное 
устройство, необходимое для любого любителя приключений.

Комплектация:
Многофункциональный ручной динамик Bluetooth® Safari
•  USB кабель для зарядки
•  Руководство пользователя
•  Гарантийный талон

Спецификации
• Версия Bluetooth:                             v3.0+EDR
• Мощность на входе:                        5В, 1А (адаптер)
• Мощность на выходе:                     2Вт х 2
• Сопротивление:                                4 Ом 
• Частота динамика:                           100 Гц - -20КГц
• Отношение сигнал/шум:               ≥45 дБ
• Время зарядки аккумулятора:    4,5 часа
• Время работы:                                   4,5 часа (70% громкости)
• Емкость аккумулятора:                  1600 мА/ч 3,7 В
• Выходная мощность USB:             5В, 1А
• Радиус действия:                              10м



Характеристики:
Сочетающий в себе все беспроводной бум бокс Bluetooth®v3.0
•  Встроенный мощный 1600 мА/ч перезаряжаемый аккумулятор для 
  зарядки внешних USB устройств
•  встроенные USB устройство чтения карт памяти и слот Micro-SD для 
  чтения МР3 файлов
•  Встроенный FM приемник
•  Встроенный фонарик
•  Дополнительный разъем для плеера МР3

Правила техники безопасности
Пожалуйста, детально прочтите все инструкции по безопасности и 
предупреждения прежде, чем начать использовать продукт. Неправильное 
применение данного продукта может привести к его повреждению или 
повреждению его аксессуаров.
1. Запрещается открывать устройство или пытаться починить его.
2. Запрещается менять какие-либо части устройства или аккумулятор.
3. Запрещается ломать, прокалывать, сжигать, подвергать воздействию 
воды или иных жидкостей
4. Не хранить и не использовать аккумулятор в условиях высоких 
температур, включая солнечный свет и нагревание.
5. Не допускать падений, ударов, трения и механических воздействий.
6. В случае подозрений на повреждения устройства, незамедлительно 
прекратить использование устройства.
7. В случае обнаружение постороннего запаха, деформации, нагревания 
прибора, или иные нехарактерные признаки, незамедлительно прекратить 
использование устройства и связаться с отделом обслуживания.
8. Всегда заряжайте устройство перед длительным хранением.



1. Кнопки регулировки громкости
2. Кнопка включения
3. Функциональная кнопка зарядки
4. Функциональная кнопка перемотки назад
5. Многофункциональная кнопка
6. Функциональная кнопка перемотки вперед
7. MEM+: Выбирает сохраненную в памяти радио станцию
8. Кнопка включения фонарика
9. Фонарик
10. Светодиодный индикатор Bluetooth
11. Индикатор состояния в режиме ожидания
12. Светодиодный индикатор заряда
13. 5В DC входной ток
14. Переключатель питания
15. Порт линейного входа
16. USB разъем для зарядки
17. Слот для карты памяти Micro SD
18. Входной порт USB

Описание внешнего вида и интерфейса:



Руководство по эксплуатации:

1.  Включение / Выключение Safari : переместите переключатель питания 
на задней панели Safari в положение "Вкл."и нажмите кнопку питания один 
раз, чтобы включить динамик. Чтобы выключить его, нажмите кнопку питания 
еще раз и переместите переключатель в положение "Выкл.".

2. Соединение Safari с устройством Bluetooth®
•  Устройство автоматически входит в режим соединения Bluetooth® при 
включении. Если Safari не использовался длительное время, нажмите и 
удерживайте кнопку (      ) в течение трех секунд.
•  Включите Bluetooth® на своем устройстве и найдите Safari в списке 
доступных устройств.
•  Некоторые устройства Bluetooth® могут запросить пароль для соединения 
с вашим устройством. Введите 0000 и подтвердите.
При подключении устройства загорается индикатор Bluetooth®.
•  Для управления воспроизведением музыки используйте кнопку перемотки 
вперед (     ), назад (     ) или многофункциональную кнопку (     ).
•  Регулирование громкости звука производится кнопкой громкости.

3. Воспроизведение музыки через устройство USB
•  Подключите устройство USB к Safari.
•  При обнаружении устройства Safari автоматически начинает 
воспроизведение первого трека.
•  Для управления воспроизведением музыки используйте кнопку 
перемотки вперед (     ), назад (     ) или многофункциональную кнопку (    ).
•  Регулирование громкости звука производится кнопкой громкости.



4. Воспроизведение музыки через карту памяти Micro SD:
•  Вставьте карту Micro-SD в соответствующий слот.
•  При обнаружении карты Micro-SD Safari автоматически начинает 
воспроизведение первого трека.
•  Для управления воспроизведением музыки используйте кнопку 
перемотки вперед (      ), назад (      ) или многофункциональную кнопку (     ).
•  Регулирование громкости звука производится кнопкой громкости.

5. Воспроизведение музыки с внешних устройств через линейный порт:
•  Для воспроизведения музыки с внешнего устройства, подсоедините 
звуковой кабель устройства к линейному порту Aux на Safari.
•  Регулирование воспроизведения и громкости производится кнопками 
регулирования на внешнем устройстве.

6. Использованием FM радио:
•  Нажмите Кнопку изменения режима (FUNC) один раз, чтобы войти в 
режим FM проигрывания.
•  Для ручного поиска радио станции нажмите кнопку перемотки вперед 
(      ) или назад (     ).
•  Для автоматического поиска радио станции нажмите и удерживайте 
кнопку перемотки вперед (     ) или назад (      ) в течение нескольких секунд.
•  Для автоматического поиска и сохранения частоты радио станции на 
Safari, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку (       ). Safari 
автоматически находит и сохраняет 20 радио станций с памяти.
•  Регулирование громкости звука производится кнопкой громкости.
•  Нажмите кнопку MEM+, чтобы получить доступ к сохраненным 
радио станциям.

7. Использованием фонарика:
• Нажмите кнопку включения фонарика один раз, чтобы включить фонарик.
• Нажмите кнопку включения фонарика еще раз, чтобы выключить фонарик.

8. Зарядка вашего устройства при использовании встроенного 
запасного аккумулятора:
• Используйте подходящий кабель USB, чтобы подключить ваше устройство.
• Подключите один конец кабеля USB к порту для зарядки и другой конец 
к вашему устройству, чтобы начать зарядку аккумулятора.



Поиск и устранение неисправностей:

Проблема

Соединение с 
устройством 

Bluetooth®
 не устанавливается

Индикатор Bluetooth®
 не загорается или 

горит как при 
режиме соединения.

Тихий звук, когда 
устройство 
Bluetooth® 

подключено к Safari

Прерывистый звук,
когда устройство

Bluetooth® 
подключено к Safari

Нет звука

Число станций
ограничено и звук 
вещания не четкий

Возможно подключение до этого другого устройства
Bluetooth®, которое еще не отключено. 

Выключите Safari и включите снова. 
Повторите попытку соединения снова.

Safari не был в использовании в течение 
длительного времени. Нажмите и удерживайте

Многофункциональную кнопку (      ) 
в течение некоторого времени.

Прибавьте звук на внешнем устройстве 
Bluetooth® до максимума

Расстояние между Safari и устройством Bluetooth® 
превышает предел или между 

ними есть препятствия

Прибавьте звук на внешнем устройстве 
Bluetooth® до максимума

Измените положение Safari и проведите 
повторный поиск радио станций

Причина
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