
Soma™ BT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПУАТАЦИИ

Поздравляем с покупкой!
Спасибо за выбор Soma™  BT  —  портативной  беспроводной  акустической  
системы  с  Bluetooth,  Hands-Free  и  встроенным  аккумулятором.  Данная  
инструкция  раскроет  перед  вами  весь  функционал  устройства  и  поможет  
разобраться с тем, как правильно подключить, настроить и, наконец, получать  
удовольствие от использования Soma™  BT каждый день. Поэтому, рекомендуем 
найти несколько минут, чтобы ее изучить.

Комплект поставки:
• Акустическая система Soma BT
• Кабель USB — microUSB для зарядки встроенного аккумулятора
• Руководство пользователя

ВАЖНО
Пожалуйста,  внимательно  ознакомьтесь  с  инструкциями  по  безопасности,  прежде  чем  начать 
использование устройства. Данная инструкция содержит информацию по настройке и использованию 
Soma™ BT.  По  всем  вопросам,  связанным  с  эксплуатацией  устройства,  не  описанным  в  данной 
инструкции, Вы можете обратиться в службу поддержки пользователей компании XtremeMac™.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Электронная почта: support@xtrememac.com
Телефон: +1-866-392-9800 (бесплатная линия для звонков с территории США)
Время работы: Понедельник-пятница, 12:00 - 21:00 EST

Данное  устройство  содержит  модуль  радиосвязи  Bluetooth,  полностью 
соответствующий всем внутренним требованиям и иным положением ДИРЕКТИВЫ ПО 
СРЕДСТВАМ  РАДИОСВЯЗИ  И  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМУ  ОКОНЕЧНОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ И ВЗАИМНОМУ ПРИЗНАНИЮ ИХ СООТВЕТСТВИЯ  (1999/5/EC). 
Продукт промаркирован логотипом  CE и работает на разрешенных для свободного 
использования радиочастотах.

mailto:support@xtrememac.com


БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА
Данное устройство является безопасным при использовании по прямому назначению. Неправильное использование устройства 
потенциально может повлечь за собой электрический шок или возникновение пожара. Пожалуйста, внимательно прочтите все 
инструкции по настройке и безопасному использованию устройства перед подключением и использованием Tango™ Bar. 
Сохраните данную инструкцию, так как она может понадобиться в будущем, при возникновении вопросов по работе устройства.

ОКУРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Чтобы сократить риск получения электрического шока, не разбирайте 
корпус устройства полностью или частично. Внутри устройства отсутствуют какие-либо органы управления 
или схемы, допускающие обслуживание пользователем. В случае необходимости обращайтесь в 
специализированные сервис-центры.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: Пиктограмма в виде молнии в треугольнике применяется для предупреждения 
пользователя о том, что отдельные не изолированные элементы внутренней электрической схемы 
устройства могут спровоцировать возникновение электрического разряда существенной мощности, что 
может повлечь за собой риск получения электрического шока пользователем.

ВНИМАНИЕ: Пиктограмма в виде восклицательного знака в треугольнике применяется для предупреждения 
пользователя о наличии важных инструкций по использованию и обслуживанию (ремонту) оборудования в 
сопроводительной документации к продукту.

ОКУРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА, ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 
УСТРОЙСТВА К ЭЛЕКТРОСЕТИ, УБЕДИТЕСЬ В НАДЕЖНОМ КОНТАКТЕ ШТЕПСЕЛЯ С РОЗЕТКОЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ВБЛИЗИ ОТ ВОДЫ, ПОД ДОЖДЕМ И В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ.

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ: Рекомендуется использовать сетевой фильтр для подключения устройства к электросети. Гарантия на 
данное устройство не распространяется на вспомогательное электрооборудование, используемое для подключения к 
электросети.

Используйте только аксессуары, разрешенные производителем. Не располагайте устройство в зонах, где могут возникнуть 
всплески или капли жидкостей. Не ставьте емкости с жидкостью, например вазы, на устройство.

ВАЖНО: МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Ознакомьтесь с данной инструкцией.

2. Сохраните данную инструкцию.

3. Обратите внимание на все предупреждения.

4. Следуйте всем пунктам инструкции.

5. Не используйте данное устройство рядом с водой.

6. Протирайте устройство только сухой салфеткой.

7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Размещайте и 
настраивайте устройство в соответствии с инструкциями 
производителя.

8. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, таких как 
радиаторы, обогреватели, печи и другого оборудования 
(включая усилители мощности), являющегося источником 
тепла.

9. Не изменяйте конструкцию штекера и не применяйте усилий 
для подключения штекера к розетке. Если тип розетки не 
соответствует штекеру, обратитесь к электрику для замены 
розетки.

10. Обеспечьте защиту электрических проводов от возможных 
механических повреждений и сильных перегибов, особенно в 
местах подключения к устройствам и розеткам.

11. Используйте только  рекомендованные и 
специфицированные производителем вспомогательное 
оборудование и аксессуары.

12. Используйте только рекомендуемые производителем  стойки, 
подставки, крепления и столы, или те, что поставляются 
вместе с устройством. С осторожностью перемещайте 
предметы, на которых установлено устройство во избежание 
опрокидывания конструкции или падения устройства, что 
может повлечь его поломку и иной ущерб.

13. Отключайте устройство от электросети во время гроз, 
землетрясений и иных опасных природных явлений, а 
также в случае если вы не используете устройство.

14. Обращайтесь в специализированные сервис-центры 
для качественного обслуживания устройства. 
Сервисное обслуживание необходимо в случае 
любых повреждений устройства, таких как 
повреждение проводов или блока питания, попадание 
в устройство жидкости или предметов, падение 
устройства, или в случае, если устройство не 
функционирует нормально.

15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для предотвращения риска 
возникновения пожара, короткого замыкания или 
электрического шока не используйте устройство 
рядом с жидкостями, под дождем и в помещениях с 
повышенной влажностью. Не ставьте емкости с водой 
на устройство.

16. Вилка блока питания является инструментом 
отключения устройства от электросети и должна быть 
легко доступна при использовании устройства. Чтобы 
полностью отключить устройство от электросети, 
вилка блока питания должна быть полностью 
извлечена из розетки.

17. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: Для предотвращения риска 
взрыва или возникновения пожара не располагайте 
источники питания (аккумуляторы, батареи, блоки 
питания) в местах, где они могут подвергаться 
нагреванию под действием солнечных лучей, огня и 
других источников тепла.



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНТЕРФЕЙСЫ

(1) Разъем USB
(2) Разъем microUSB
(3) Аудио вход

(4) LED индикаторы
(5) Кнопка включения / выключения
(6) Кнопка Bluetooth
(7) Кнопка снижения громкости
(8) Кнопка увеличения громкости

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Включите устройство, переведя переключатель (5) в положение ON. При правильном положении 
под переключателем будет виден оранжевый фон, полоса LED индикаторов загорится и отобразит 
уровень заряда встроенного аккумулятора (если горит только одна лампочка — аккумулятор садится, 
все 4 горящие лампочки говорят о полном заряде). 
Заметка: Если ранее была создана пара между Soma BT и другим Bluetooth устройством, и данное 
устройство находится рядом, правый LED индикатор загорится и будет воспроизведено звуковое 
уведомление, информирующее о подключении Bluetooth устройства к Soma BT.

2. Выключите устройство, переведя переключатель (5) в положение OFF. Полоса LED индикаторов 
мигнет и погаснет.

ЗАРЯДКА SOMA BT

1. Подключите кабель USB — microUSB, входящий в комплект поставки, к разъему micro USB (2) 
Soma BT и к USB порту компьютера или зарядного устройства с соответствующим выходом. В 
процессе зарядки LED индикаторы будут мигать, отображая текущий уровень заряда. Когда зарядка 
закончится, все 4 индикатора будут гореть постоянно.

2. Если уровень заряда встроенного аккумулятора снизится до 10% или ниже, левый индикатор 
начнет мигать, информируя вас о том, что устройство необходимо зарядить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SOMA BT С ВНЕШНИМИ BLUETOOTH УСТРОЙСТВАМИ

1. Включите устройство так, как описано выше.

2. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth (6) в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал 
и начнет мигать правый LED индикатор.



3. В течение 5 минут выберите Soma BT из списка доступных Bluetooth устройств в соответствующем 
списке на внешнем устройстве (в случае затруднений обратитесь к руководству пользователя на ваше 
устройство). В случае успешного создания пары прозвучит двойной звуковой сигнал, и правый LED 
индикатор перестанет мигать.
Заметка: В случае если не будет создана пара между Soma BT и другим Bluetooth устройством в 
течение 5 минут, режим ожидания пары отключится самостоятельно и LED индикатор перестанет 
мигать.

4. Теперь, при воспроизведении аудио на внешнем устройстве, звук будет воспроизводиться 
акустической системой Soma BT. В будущем подключение того же устройства будет происходить 
автоматически, если оба устройства будут включены, Bluetooth модули будут активны и устройства 
будут находиться рядом

5. Настройте громкость воспроизведения с помощью кнопок (7) и (8).

6. Если внешнее устройство является телефоном и на него поступает вызов, воспроизведение аудио 
приостанавливается. Нажмите кнопку Bluetooth (6) на Soma BT и встроенный микрофон активируется. 
Теперь вы можете разговаривать с помощью устройства Soma BT. Если вы не хотите принимать 
входящий вызов, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth (6) в течение 2 секунд. Когда входящий 
вызов завершится, нажмите кнопку Bluetooth (6) еще раз, и воспроизведение аудио возобновится.
Заметка: Если вы принимаете вызов непосредственно с помощью подключенного к Soma BT 
телефона, вызов не будет транслирован на Soma BT.

7. В случае использования Soma BT с iPod, iPad или iPhone, статус заряда аккумулятора будет 
отображаться на верхней панели дисплея, справа от значка Bluetooth.

8. После использования не забудьте отключить Soma BT, чтобы сохранить заряд аккумулятора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SOMA BT С ПОМОЩЬЮ АУДИО ВХОДА

1. Включите устройство так, как описано выше.

2. Подключите внешнее устройство с помощью аудио-кабеля к аудио входу Soma BT (3). При 
воспроизведении аудио на внешнем устройстве звук теперь будет воспроизводиться через 
акустическую систему Soma BT.

3. Настройте громкость воспроизведения с помощью кнопок (7) и (8).

4. После использования не забудьте отключить Soma BT, чтобы сохранить заряд аккумулятора.

ЗАРЯДКА IPHONE, IPOD И IPAD

1. Включите устройство так, как описано выше.

2. Подсоедините внешнее устройство штатным кабелем для зарядке к USB порту Soma BT (1). 
Аккумулятор внешнего устройства начнет заряжаться.  Функция зарядки внешнего устройства 
поддерживается только при уровне заряда встроенного аккумулятора Soma BT выше 25%.


