
AM08 User Guide

  Bluetooth    Speaker



 

Contents 
English ................................................................................................................... 1 
Russia .................................................................................................................. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Russia 

14 

Знакомство с Bluetooth-динамиком HUAWEI AM08 
(далее Bluetooth-динамик AM08) 
Bluetooth-динамик AM08 — устройство, обеспечивающее беспроводное 
воспроизведение музыки с другого Bluetooth-устройства. После включения 
Bluetooth-динамик выполняет автоматический поиск ближайших Bluetooth-устройств. 
Bluetooth-динамик AM08 может быть одновременно сопряжен с двумя 
Bluetooth-устройствами, но работать при этом он будет только с одним устройством. 
После сопряжения с телефоном Bluetooth-динамик AM08 работает в качестве динамика 
и микрофона при выполнении вызовов в режиме громкой связи. 
Перед использованием Bluetooth-динамика AM08 внимательно изучите его 
характеристики и функции. 

Кнопки 

 
 

 Питание  
Нажмите на кнопку питания, чтобы включить или выключить AM08. 

 Увеличение громкости  Уменьшение громкости 
Чтобы увеличить громкость Bluetooth-динамика AM08, нажмите или нажмите и 

Вид снизу Вид сверху 



Russia 

15 

удерживайте кнопку . Чтобы снизить громкость Bluetooth-динамика AM08, 

нажмите или нажмите и удерживайте кнопку . 
 Назад  Вперед 

Чтобы воспроизвести предыдущую или следующую композицию из плейлиста на 

сопряженном Bluetooth-устройстве, нажмите кнопку или . 
Когда Bluetooth-динамик AM08 сопряжен с Bluetooth-устройством, нажмите кнопку

или для переключения между голосовыми инструкциями и сигналами 
оповещений. 

 Сопряжение по Bluetooth 

Во время воспроизведения композиции нажмите на кнопку , чтобы 
приостановить или возобновить воспроизведение. 

При поступлении входящего вызова нажмите на кнопку , чтобы ответить на 

вызов, или нажмите и удерживайте кнопку , чтобы отклонить вызов. Чтобы 

завершить вызов, нажмите на кнопку еще раз. 
Во время разговора в режиме громкой связи нажмите и удерживайте кнопку 

для переключения из режима громкой связи Bluetooth-динамика AM08 в 
режим телефона. Чтобы переключиться назад в режим громкой связи, выберите 
в телефоне в настройках ответа на вызов режим Bluetooth. 

Если режим громкой связи выключен, нажмите и удерживайте кнопку , 
чтобы отключить Bluetooth-динамик AM08 от сопряженного с ним 
Bluetooth-устройства. После этого Вы можете сопрячь Bluetooth-динамик AM08 с 
другим Bluetooth-устройством. 

 Микрофон 
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Индикаторы и порты 

 
 Главный индикатор 

Этот индикатор загорается после включения Bluetooth-динамика AM08 или при 
выполнении определенных операций. Этот индикатор гаснет, когда Bluetooth-динамик 
AM08 не используется некоторое время. 

 Индикатор сопряжения по Bluetooth 
В процессе установления сопряжения между Bluetooth-динамиком AM08 и другим 
Bluetooth-устройством этот индикатор быстро мигает. При сбое установления 
сопряжения этот индикатор медленно мигает. После установления сопряжения между 
Bluetooth-динамиком AM08 и другим Bluetooth-устройством этот индикатор гаснет. 

 Индикатор состояния 
Когда Bluetooth-динамик AM08 включен, этот индикатор медленно мигает. При 
поступлении входящего вызова этот индикатор быстро мигает. 

 Индикатор зарядки 
Когда Bluetooth-динамик AM08 заряжается, этот индикатор загорается. Когда батарея 
полностью заряжена, этот индикатор гаснет. 

 Порт для зарядки 
К этому порту можно подключить USB-кабель и адаптер питания (с выходным 
напряжением 5 В). Также можно подключить Bluetooth-динамик AM08 к USB-порту ПК для 
зарядки батареи. 
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Подключение Bluetooth-динамика AM08 к 
Bluetooth-устройствам 
Подключение к одному Bluetooth-устройству 
После включения Bluetooth-динамик AM08 выполняет автоматический поиск ближайших 
Bluetooth-устройств и переходит в режим ожидания. Включите Bluetooth на устройстве, 
сопрягаемом с AM08. После того как имя Bluetooth-динамика AM08 появится на 
сопряженном Bluetooth-устройстве, нажмите на HUAWEI AM08, чтобы сопрячь это 
устройство с Bluetooth-динамиком AM08. 
Внимание! Для установления соединения на некоторых Bluetooth-устройствах 
необходимо ввести пароль. Пароль по умолчанию: 0000. 
При следующем включении Bluetooth-динамик AM08 автоматически подключится к 
Bluetooth-устройствам, к которым он подключался ранее. Если таких устройств нет в 
зоне действия Bluetooth, AM08 перейдет в режим ожидания. 

Подключение к двум Bluetooth-устройствам 
При первом сопряжении Bluetooth-динамика AM08 с двумя Bluetooth-устройствами 
выполните следующие действия: 
1. Сопрягите AM08 с одним Bluetooth-устройством. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы отключиться от сопряженного 

устройства, затем включите AM08 и перейдите в режим сопряжения. 
3. На втором Bluetooth-устройстве выполните поиск Bluetooth-динамика AM08 и 

сопряжение с ним. 
4. На первом Bluetooth-устройстве выполните поиск Bluetooth-динамика AM08 и 

сопряжение с ним. 
Внимание! Bluetooth-динамик AM08 может работать только с одним 
Bluetooth-устройством. Если Bluetooth-динамик сопряжен с двумя 
Bluetooth-устройствами, приостановите все операции на одном устройстве, чтобы 
использовать Bluetooth-динамик AM08 с другим устройством. 
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Если Вы не удалили информацию о сопряжении с устройств, с которыми ранее было 
установлено сопряжение, Bluetooth-динамик AM08 подключится к ним автоматически, 
когда они будут доступны. 

Инструкции по технике безопасности 
В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации 
Вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы. 

Электронное оборудование 
Выключайте Ваше устройство в местах, где использование подобных устройств 
запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в 
работе другого электронного оборудования. 
Помехи в работе медицинского оборудования 
 Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не 

используйте устройство, если его использование запрещено. 
 Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу 

кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией 
обращайтесь к вашему оператору. 

 Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором 
должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите 
устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните 
устройство в нагрудном кармане. 

Потенциально взрывоопасная среда 
 Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых 

материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или 
химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях 
повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого следуйте инструкциям, 
представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со 
взрывоопасной средой. 
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 Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, 
газообразными или взрывчатыми веществами. 

Условия эксплуатации 
 Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью 

или большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к 
повреждению микросхем. 

 Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения 
молнией. 

 Температура эксплуатации устройства: от 10 °C до 35 °C. Температура хранения 
устройства: от -10 °C до +40 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в 
условиях экстремально высоких или низких температур. 

 Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на 
приборной панели автомобиля) на длительное время. 

 Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте 
попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги. 

 Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с 
микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. 

 Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном 
воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого 
ожога: покраснения и темная пигментация на коже. 

 Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и 
его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву. 

 Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей. 
Безопасность детей 
 Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. 

Устройство и его аксессуары — не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные 
детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей. 

 Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут 
пользоваться устройством только в присутствии взрослых. 
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Аксессуары 
 Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, 

зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, 
взрыву и прочим опасным последствиям. 

 Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к применению с этой 
моделью производителем устройства. Нарушение этого требования может привести 
к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим 
опасным последствиям. Информацию о наличии разрешенных аксессуаров можно 
узнать в месте приобретения данного устройства. 

Зарядное устройство 
 Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка должна находиться 

рядом с устройством, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ. 
 Отключайте зарядное устройство от сети электропитания и данного устройство, 

когда не используете его. 
 Не допускайте падения зарядного устройства и не ударяйте его. 
 Не используйте адаптер питания с поврежденным кабелем. Это может привести к 

поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию. 
 Не трогайте кабель питания мокрыми руками. Не тяните за кабель питания при 

отключении зарядного устройства. 
 Не трогайте данное устройство или зарядное устройство мокрыми руками. Это 

может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим 
током. 

 Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость или оно 
использовалось в помещении с повышенным уровнем влажности, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр для проверки устройства. 

 Убедитесь, что зарядное устройство отвечает требованиям пункта 2.5 стандарта 
IEC60950-1/EN60950-1 и прошло тестирование и сертификацию в соответствии с 
национальными или региональными стандартами. 

 Подключайте данное устройство только к продуктам с маркировкой USB-IF или 
устройствам, отвечающим требованиям программы USB-IF. 
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Аккумуляторная батарея 
 Не допускайте контакта аккумуляторной батареи с токопроводящими материалами, 

такими как ключи, ювелирные изделия и другие металлические предметы. Это может 
привести к короткому замыканию, получению травм и ожогов. 

 Не допускайте чрезмерного перегрева аккумуляторной батареи и попадания на нее 
прямых солнечных лучей. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. При 
перегреве аккумуляторная батарея может взорваться. 

 Не пытайтесь самостоятельно модифицировать аккумуляторную батарею или 
проводить ее восстановительный ремонт. Не вставляйте в аккумуляторную батарею 
посторонние предметы, не погружайте ее в воду или другие жидкости. Это может 
привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям. 

 В случае протечки аккумуляторной батареи не допускайте попадания электролита на 
кожу и в глаза. В случае попадания электролита на кожу или в глаза немедленно 
промойте их чистой водой и как можно быстрее обратитесь за медицинской 
помощью. 

 Если в процессе зарядки или хранения обнаружилась деформация, изменение цвета 
или перегрев аккумуляторной батареи, немедленно прекратите использование 
устройства и извлеките аккумуляторную батарею. Дальнейшее использование 
поврежденной аккумуляторной батареи может привести к протечке электролита, 
возгоранию или взрыву. 

 Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи. Это может привести к взрыву. 
Аккумуляторные батареи также могут взорваться при наличии повреждений. 

 Производите утилизацию использованных аккумуляторных батарей согласно 
местным правилам. Неправильное использование аккумуляторной батареи может 
привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям. 

 Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать 
аккумуляторную батарею. Это может привести к повреждению или взрыву. 

 Не деформируйте и не протыкайте аккумуляторную батарею. Это может привести к 
короткому замыканию или перегреву. 
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 Не допускайте падения устройства или аккумуляторной батареи. При падении на 
твердую поверхность устройство или аккумуляторная батарея может повредиться. 

Уход и обслуживание 
 Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите 

устройство в микроволновой печи или с помощью фена. 
 Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких 

температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или 
взрыву. 

 Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести 
к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву. 

 Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные 
приложения, выключите устройство и отсоедините все кабели. 

 Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные 
химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его 
аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. 
Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его 
аксессуаров. 

 Не оставляйте карты с магнитной полосой, например кредитные карты или 
телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой. 

 Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный 
ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от 
ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. 

 Не используйте устройство, если его экран поврежден или разбит. Не пытайтесь 
удалить поврежденную часть. Немедленно обратитесь в авторизованный сервисный 
центр. 

Защита окружающей среды 
 Не выбрасывайте устройство и его аксессуары (если имеются), такие как адаптер 

питания, гарнитура, аккумуляторная батарея, вместе с обычными бытовыми 
отходами. 
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 Утилизация устройства и его аксессуаров осуществляется в соответствии с 
местными законами и положениями. Устройство и его аксессуары по окончании 
срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для 
вторичной переработки или правильной утилизации. 

Инструкции по утилизации 
Значок перечеркнутого мусорного бака на устройстве, его 
аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах 
означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по 
завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные 
пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с 
обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать 

описанное оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для 
утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и 
аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями. 
Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического 
оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить 
здоровье человека и окружающую среду. В то время как ненадлежащее обращение, 
случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного 
оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей 
среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах 
утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую 
администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, 
в котором было приобретено устройство, или посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/. 

Сокращение выбросов вредных веществ 
Данное устройство и любые электронные аксессуары отвечают применимым законам 
об ограничении использования опасных веществ в электронном и электрическом 
оборудовании: Регламент ЕС по регистрации, оценке, получению разрешения и 
ограничению применения химических веществ (REACH), Директива ЕС об ограничении 

http://consumer.huawei.com/en/
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содержания вредных веществ (RoHS), Директива об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей и т.д. Для получения более подробной информации о 
соответствии устройства требованиям регламента REACH и директивы RoHS посетите 
веб-сайт http://consumer.huawei.com/certification. 

Декларация соответствия ЕС 
Настоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что данное устройство 
соответствует основным требованиям и прочим положениям Директивы Совета Европы 
2014/53/EU. 
Актуальную версию декларации соответствия со всеми изменениями и дополнениями 
см. на веб-сайте http://consumer.huawei.com/certification. 
Данное устройство может использоваться во всех странах ЕС. 
При использовании устройства соблюдайте национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть запрещено (зависит от местной сети). 

Диапазоны частот и мощность 
(a) Диапазоны частот, в которых работает это радиооборудование: некоторые 
диапазоны частот не используются в определенных странах или регионах. Более 
подробную информацию спрашивайте у местного оператора связи. 
(b) Максимальная радиочастотная мощность, передаваемая в диапазонах частот, в 
которых работает это радиооборудование: максимальная мощность во всех диапазонах 
меньше максимального порогового значения, указанного в соответствующем 
Гармонизированном стандарте. 
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и выходной мощности 
(излучаемой и (или) передаваемой), применяемые к этому радиооборудованию: 
Bluetooth: 20 dBm. 

Информация об аксессуарах и программном 
обеспечении 
С данным устройством рекомендуется использовать следующие аксессуары: 

http://consumer.huawei.com/certification
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Батареи: 603038P 
Пользователь не имеет доступа к радиочастотным параметрам устройства (например, 
диапазон частот и выходная мощность) и не может их изменить. 
Актуальную информацию об аксессуарах и программном обеспечении см. в декларации 
соответствия на веб-сайте http://consumer.huawei.com/certification. 

Соблюдение нормативов Федеральной комиссии по связи 
(FCC) 
Заявление о радиочастотном излучении: Данное устройство отвечает требованиям к 
радиочастотному излучению. Данное устройство может использоваться как переносное 
устройство без каких-либо ограничений. 
Заявление о соблюдении нормативов FCC 
Данное устройство было протестировано и признано соответствующим нормам Класса 
B для цифровых устройств согласно Части 15 Регламента FCC. Эти нормы были 
разработаны для обеспечения эффективной защиты от вредного электромагнитного 
излучения в домашних условиях. Данное устройство генерирует, использует и может 
излучать радиочастотную энергию. Поэтому в случае несоблюдения инструкции по 
установке и эксплуатации, данное устройство может вызывать помехи радиосвязи. Как 
бы то ни было, нет никакой гарантии, в каждом конкретном случае, что помехи не будут 
возникать. Если это устройство вызывает недопустимые помехи приема радио- или 
телевизионных сигналов (что может быть установлено путем выключения и включения 
устройства), пользователь может попытаться избавиться от помех, путем выполнения 
следующих действий: 
--Изменение направления или перемещение приемной антенны. 
--Увеличение расстояния между устройством и принимающим оборудованием. 
--Подключение устройства и принимающего оборудования к разным розеткам 
электропитания. 
--Вызов специалиста по радио/телевизионному оборудованию. 
Данное устройство соответствует части 15 Регламента FCC. Работа устройства связана 
со следующими двумя условиями: (1) данное устройство не может являться источником 
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недопустимых помех и (2) данное устройство должно поглощать все принимаемые 
помехи, включая те, которые могут оказать нежелательное воздействие. 
Внимание: Любые изменения или модификации данного устройства, не одобренные 
компанией Huawei Technologies Co., Ltd., могут привести к аннулированию права 
пользователя на эксплуатацию данного устройства. 

Соблюдение нормативов Министерства 
промышленности Канады 
Данное устройство отвечает требованиям CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). 
Данное устройство соответствует безлицензионным RSS-стандартам, установленным 
Министерством промышленности Канады. Работа устройства связана со следующими 
двумя условиями: (1) данное устройство не может являться источником недопустимых 
помех и (2) данное устройство должно поглощать все принимаемые помехи, включая те, 
которые могут оказать нежелательное воздействие. 

Conformité réglementaire IC 
Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).  
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit 
pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 
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Правовая информация 
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Все права защищены. 

Товарные знаки 

,  и  являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками компании Huawei Technologies Co., Ltd. 
Словесный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными 
знаками компании Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Huawei Technologies Co., 
Ltd. в рамках лицензии. 
Другие товарные знаки, наименования товаров, услуг и компаний, упомянутые в данном 
документе, принадлежат их владельцам.  

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ 
ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ". ЕСЛИ ИНОЕ 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HUAWEI 
TECHNOLOGIES CO., LTD. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ПРОЧЕГО НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И 
СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, 
ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. 
ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ 
КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТИЧЕСКИМ, СЛУЧАЙНЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ 
ПРЕДСКАЗУЕМЫМ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ, 
УТРАТЕ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЕ ДОХОДА, ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, 
УТРАТЕ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЕ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.  
МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, 
НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИМЕНИМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) 
КОМПАНИИ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, 
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ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ 
ДАННОГО УСТРОЙСТВА. 

Политика конфиденциальности 
Меры, принимаемые компанией для защиты Вашей личной информации, описаны в 
политике конфиденциальности, опубликованной на веб-сайте 
http://consumer.huawei.com/privacy-policy. 
 
Все рисунки в данном руководстве приведены для справки. Фактический внешний вид 
приобретенного устройства может отличаться. Данное руководство не подразумевает 
никаких гарантий, явных или неявных. 
 
Информацию о телефоне горячей линии и адресе электронной почты службы 
поддержки в вашей стране или регионе см. на веб-сайте 
http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/. 
 
 
 
 
Примечание: 
1. Перед первым использованием Bluetooth-динамика AM08 зарядите его в течение 2-3 
часов. 
Когда уровень заряда батареи очень низкой, Bluetooth-динамик AM08 автоматически 
выключается. В этом случае зарядите батарею в течение некоторого времени, 
переведите кнопку питания в положение «Выкл.», а затем «Вкл.», чтобы включить 
Bluetooth-динамик AM08. 
2. Некоторые Bluetooth-устройства не поддерживают профиль A2DP и не могут 
использовать Bluetooth-динамик AM08 для воспроизведения медиафайлов. Если 
программа воспроизведения медиафайлов не совместима с Bluetooth-динамиком AM08, 
кнопки ,  и не будут работать. Перед использованием Bluetooth-динамика 
AM08 убедитесь, что у Вас есть совместимые Bluetooth-устройства и программа 
воспроизведения медиафайлов. 
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Ограниченная гарантия 
Данная гарантия отвечает следующим условиям: 
 Пользователь за свой счет приносит или отправляет неисправное устройство вместе 

с чеком на покупку в авторизованный сервисный центр в часы его работы. 
 Под действие данной гарантии не попадают дефекты, вызванные ненадлежащей 

эксплуатацией устройства, попаданием жидкости в устройство, недопустимым 
физическим воздействием и естественным износом. Пластиковые компоненты 
(передняя и задняя панели) и резиновые компоненты (клавиши, антенна) не 
попадают под действие данной гарантии. 

 Гарантия аннулируется, если устройство вскрывает, модифицирует или ремонтирует 
неавторизованный персонал. 

 Гарантия аннулируется, если серийный номер устройства удален, затерт или 
изменен, вследствие чего устройство невозможно идентифицировать. 

 В устройстве нет компонентов, которые пользователь может заменить 
самостоятельно. Следовательно, пользователь или другое лицо, кроме 
специалистов авторизованного сервисного центра, не может разбирать или 
открывать устройство. Гарантия аннулируется, если пломба на устройстве сломана. 

 Под действие данной гарантии не попадают повреждения вследствие несчастного 
случая, молнии или действий непреодолимой силы. 

 Вопрос о замене или ремонте поврежденных компонентов решает поставщик. В 
случае замены какого-либо компонента извлеченный компонент является 
собственностью компании Huawei Technologies Co.,Ltd. (далее «HUAWEI»). 

 ПОМИМО ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ОПИСАННЫХ ВЫШЕ, КОМПАНИЯ HUAWEI НЕ ДАЕТ 
ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ, ПО ЗАКОНУ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, В 
ОТНОШЕНИИ УСТРОЙСТВА, ЕГО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ И 
ИНЫХ ГАРАНТИЙ. КОМПАНИЯ HUAWEI НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА, НЕУДОБСТВО, УБЫТКИ 
ИЛИ УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА ЛИБО НАРУШЕНИЯ 
КАКОЙ-ЛИБО ЯВНОЙ ИЛИ НЕЯВНОЙ ГАРАНТИИ. 

 Устройство подлежит гарантийному обслуживанию только в стране или регионе его 
приобретения. 
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Вкладыш к краткому руководству пользователя 

1.  Изготовитель, адрес 

Хуавэй Текнолоджис Ко., Лтд. КНР, 518129, 
г. Шэньчжэнь, Лунган, Баньтянь, 
Административное здание Хуавэй 
Текнолоджис Ко., Лтд. 
 
(Huawei Technologies Company Limited, 
Administration Building, Huawei Technologies 
Company Limited, Bantian, Longgang District, 
Shenzhen, 518129, Китай) 
 
Тел.: +86-755-28780808 

2.  

Наименование и 
местонахождение 
уполномоченного 
изготовителем лица 
(импортера — если партия) в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов 
Таможенного союза. 

ООО «Техкомпания Хуавэй» 
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, 
корпус 2 
 

3.  Информация для связи  
info-cis@huawei.com  
+7 (495) 234-0686 
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4.  Торговая марка HUAWEI  

5.  Наименование и обозначение Bluetooth-динамик HUAWEI модель AM08 

6.  Назначение  

Данный Bluetooth-динамика HUAWEI AM08 
является оборудованием для подключения к 
другим устройствам (смартфоны и 
планшеты) по Bluetooth и включает в себя 
следующие функции: воспроизведение 
музыкальных композиций, громкая связь, 
индикатор состояния, сенсорные кнопки, 
голосовые подсказки, автоматический поиск 
и сопряжение с Bluetooth-устройствами 
после включения. 

7.  Характеристики и параметры Bluetooth  

8.  Питание - аккумуляторная батарея: 700 мА*ч 
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9.  Страна производства Китай 

10.  Соответствует ТР ТС 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств». 

11.  Правила и условия безопасной 
эксплуатации (использования) 

Оборудование предназначено для 
использования в закрытых отапливаемых 
помещениях при температуре окружающего 
воздуха 0-45 град. С, и относительной 
влажности не выше 95%. Оборудование не 
нуждается в периодическом обслуживании в 
течение срока службы. Срок службы 3 года. 

12.  Правила и условия монтажа 

Монтаж оборудования производится в 
соответствии с Кратким руководством 
пользователя, прилагаемом к данному 
оборудованию. 

13.  Правила и условия хранения 

Оборудование должно храниться в 
закрытых помещениях, в заводской 
упаковке, при температуре окружающего 
воздуха от 0 до плюс 45 град. С, и 
относительной влажности не выше 95%. 
Срок хранения 3 года. Допускается 
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штабелирование по высоте не более 10 шт. 

14.  Правила и условия перевозки 
(транспортирования) 

Перевозка и транспортировка оборудования 
допускается только в заводской упаковке, 
любыми видами транспорта, без 
ограничения расстояний.  

15.  Правила и условия реализации Без ограничений 

16.  Правила и условия утилизации 
По окончании срока службы оборудования, 
обратитесь к официальному дилеру для 
утилизации оборудования. 

17.  

Правила и условия 
подключения  к электрической  
сети  и другим  техническим  
средствам,  пуска, 
регулирования  и введения в 
эксплуатацию 

Производится в соответствии с Кратким 
руководством пользователя, прилагаемом к 
данному оборудованию. 

18.  
Сведения  об  ограничениях  
в  использовании с учетом  
предназначения   для  

Оборудование предназначено для 
использования в жилых, коммерческих и 
производственных зонах без воздействия 
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работы  в жилых,  
коммерческих   и  
производственных зонах 

опасных и  вредных производственных  
факторов. 
Оборудование  предназначено  для  
круглосуточной  непрерывной  
эксплуатации  без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала 

19.  Информацию о мерах при 
неисправности оборудования 

В случае обнаружения неисправности 
оборудования: 
выключите оборудование, 
отключите оборудование от электрической 
сети, 
обратитесь в сервисный центр или к 
авторизованному дилеру для получения 
консультации или ремонта оборудования 
 

20.  

Месяц  и  год  изготовления  
и  (или)  информация  о 
месте  
нанесения и способе 
определения года 
изготовления 

Дата изготовления устройства указана на 
коробке в формате ММ/ГГ (ММ-месяц, 
ГГ-год). 

21.  Знак соответствия EAC 
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