
Multiroom с голосовым
помощником

Представьте что вы делаете шведские котлеты у вас липкие руки и вы забыли сколько добавить панировочных сухарей
тогда просто спросите у Вы также можете проверять свой календарь управлять интеллектуальными

устройствами такими как лампы духовки термостаты и дверные замки
С вы можете транслировать аудио из сотен приложений

Hi-Fi системы Audio Pro позволяют вам
ощутить свободуmultiroom, наслаждаясь
любимой музыкой в любой точке вашего

дома.

Легендарное качество Audio Pro в комплекте.

RU

Руководство
пользователя

G10



Ваша новая колонка оснащена
позволяет

вам управлять музыкой
воспроизводимой на вашей колонке с
помощью приложения на
вашем мобильном телефоне
планшете или ПК
Вы можете принимать звонки играть
в игры и даже выключать телефон и
все это не прерывая прослушивания
музыки Узнайте больше на

УПРАВЛЕНИЕ КОЛОНКОЙ

Регулировка
громкости

Индикатор

Включение

Выбор
источника

Сопряжение

Микрофоны

Воспр./Пауза

Предыдущий/Сл
едующий

Нажмите и говорите

Вкл/Выкл микрофон

Индикатор выбранного источника

Если кабель питания был отключен микрофоны будут включены при повторном включении колонки

http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses


ВИД СЗАДИ

Фиксатор для
крепления на стену

RESET

Кнопка
сброса

!
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Сеть Необходимо высокоскоростное подключение к
Интернету поскольку система
поддерживает загрузку бесплатных онлайн
обновлений программного обеспечения

Примечание

Колонки обмениваются данными через
домашнюю сеть ГГц с поддержкой
беспроводной технологии

МАРШРУТИЗАТОР высокоскоростной
кабельный модем или широкополосное соединение
по оптоволокну для надлежащей работы
музыкальных интернет сервисов.

Разные маршрутизаторы обладают
разным уровнем производительности
Для достижения максимальной
производительности используйте
хороший беспроводной
маршрутизатор



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Беспроводной маршрутизатор с выходом
в интернет.

Устройство под управлением iOS или Android, подключенное к вашейWi-Fi
сети.

Пароль от вашей сети

Wi-Fi.

*Не поддерживаются

пароли со

специальными

символами.

Подключение питания

После звукового сигнала колонка готова к настройке

RESET



ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Введите в поиске « »

Запустите приложение Google Home и настройте колонку по инструкции в
приложении. Следуйте инструкциям в приложении для завершения настройки
Wi-Fi.

Если вы планируете
использовать G10 как
колонку AirPlay,
настройте ее с вашего
устройства Apple.

Авторизуйтесь в своем
аккаунте Google. Если у вас
нет аккаунта Google, вам
потребуется создать его,
чтобы получить доступ к
голосовому ассистенту.

В вашу колонку встроен Вы можете воспроизводить музыку получать
ответы управлять повседневными задачами и легко управлять умными устройствами в
вашем доме с помощью голоса Всегда начинайте с Окей , а затем с вашего
запроса Актуальные голосовые команды см на сайте

what can you do?

Play some rock n’ roll

Turn up the thermostat

Tell me about my day

Set a 13 minute timer for pizza

How far away is the moon?

Do I need an umbrella today?

Check out compatible services and more at

assistant.google.com/discover

Нажмите для отключения
встроенного микрофона
(голосовые команды не
будут детектироваться). Для
включения микрофона снова
нажмите

*Если кабель питания был
отключен микрофоны будут
включены при повторном
включении колонки



Благодаря встроенному
сервису вы
можете транслировать музыку
подкасты из более чем

музыкальных приложений на
колонку просто нажав кнопку
трансляции

Запустите
приложение с
поддержкой
Chromecast на вашем
мобильном
устройстве
Нажмите значок и
выберите вашу колонку
Название вашей колонки
вы задали во время
настройки Wi-Fi
Запустите
воспроизведение в
приложении

Создайте группу в приложении
Google Home и добавьте ваши
колонки. После этого вы
можете выбрать группу
колонок, нажав значок в
приложении.

Дополнительно о процессе
группировки колонок можно
узнать в приложении Google
Home.

Количество колонок с
Chromecast, на которые вы
можете одновременно
передавать аудио зависит от
вашей локальной
беспроводной сети.

Подключите вашу колонку к сетиWi-Fi.
Запустите Spotify на вашем устройстве,
использующем ту же сеть Wi-Fi
Запустите воспроизведение и откройте список доступных
устройств.
Выберите из списка вашу колонку, чтобы начать прослушивание.

Запустите
воспроизведе
ние Выберите вашу

колонку из списка



AUDIO PRO G10

Apple iOS

Откройте центр управления на вашем устройстве с
iOS, нажмите на значок AirPlay и выберите колонку.

OSX Apple Music (iTunes)

СОПРЯЖЕНИЕ

Мигает

Настройки

*перед сопряжением по Bluetooth необходимо настроить колонку через приложение Google Home.



RESET

Подключите с помощью кабеля

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВХОД AUX

WIFI FAQ

В случае проблем с подключением:

· Убедитесь, что ваш смартфон подключен к Wi-Fi

· Перезагрузите Wi-Fi маршрутизатор

· Разместите колонку ближе к маршрутизатору

· Сбросьте маршрутизатор до заводских настроек, при
необходимости обновите его ПО

· Если проблема не решена – свяжитесь со службой
поддержки

Обрывы или задержки при воспроизведении:

· Убедитесь в стабильности Интернет-подключения

· Перезагрузите Wi-Fi маршрутизатор

· Проверьте, не используют ли в данный момент много
траффика другие устройства в сети

· Если проблема не решена – свяжитесь со службой
поддержки



Технические характеристики

Тип: беспроводная колонка

Усилитель: цифровой, класса D, 52 Вт

ВЧ динамик: 1 х 1.25”

НЧ динамик: 1 х 3”

Пассивные излучатели: 2 х 4.5”

Диапазон частот: 55 – 20000 Гц

Частота кроссовера: 300 Гц

Габариты: 193 х 140 х 140 мм

Резьба для настенного крепления: М6

Входы: Wi-Fi, Bluetooth 4.2, AUX

Поддержка сетей Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac,

2.4 ГГц/ 5ГГц

Поддержка форматов аудио: MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless

Потребляемая мощность (режим ожидания/работа): 1.9 Вт / 3.1 Вт

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Не пытайтесь самостоятельно производить починку, разборку
устройства.
2. Чтобы уменьшить риск пожара или поражения электрическим
током,
защищайте устройство от дождя и влаги. На устройство не
должны попадать капли жидкости или брызги. Нельзя также
ставить на него предметы, наполненные жидкостью (например,
вазы).
3. Производите очистку устройства с помощью мягкой сухой ткани.
4. Диапазон рабочих температур (°C) 5–40.
Влажность воздуха (%) без конденсации 30–90.
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
6. Не устанавливайте рядом с устройством любые
нагревательные элементы.
7. Защищайте кабель питания от физического или механического
повреждения. Нельзя перекручивать, сгибать, пережимать кабель,
наступать на него и зажимать дверью. Обращайте особое
внимание на разъемы, стенные розетки и место, где кабель
выходит из устройства.
8. Отсоединяйте кабель питания во время грозы или если не
пользуйтесь устройством в течение длительного периода
времени.
9. Устройство должно обслуживаться только специалистами.
Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено
каким-либо образом
(поврежден кабель питания или разъем, пролита жидкость, внутрь
попал посторонний предмет, устройство пострадало от дождя или
влаги, устройство не работает должным образом, или его
уронили).
10. Данное устройство предназначено для использования только
внутри помещений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и
материалов, утилизация устройства должна происходить
согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей
среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а
также для обеспечения возможности их переработки для
повторного использования утилизируйте изделие и его
электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Использовать строго по назначению.
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления.

СЕРВИС
При обнаружении неисправности устройства обратитесь в
сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных
центров можно посмотреть на сайте https://blade.ru/service/

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Изготовитель: Audio Pro AB / Аудио Про АБ. Адрес
предприятия-изготовителя: Jiaoyitang District, Tangxia Town, Dongguan
City, China / Округ Иаоитанг, Тангсиа
Таун, Дунгуань, Китай. Сделано в Китае. Товар сертифицирован.
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств».  Соответствует
требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Информация
об импортере, уполномоченной организации, ЕАС сертификации и дата
изготовления указаны на упаковке. Гарантийный срок - 1 год. Срок
службы - 2 года.



VARNING: WARNING:
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WARNUNG:
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CAUTION:


