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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Это устройство было спроектировано и изготовлено для обеспечения вашей личной безопасности. Однако 
неправильное использование может привести к потенциальному поражению электрическим током или возгоранию. 
Перед установкой и использованием внимательно прочитайте все инструкции по безопасности и эксплуатации и 
сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. Обратите особое внимание на все предупреждения, 
перечисленные в этих инструкциях и на устройстве.
1. Вода и влажность - Нельзя использовать устройство вблизи воды. Например: рядом с ванной, умывальником, 

кухонной раковиной, стиральной машиной, бассейном или во влажном подвале.
2. Вентиляция. Устройство должно располагаться так, чтобы его местоположение или положение не мешали его 

надлежащей вентиляции. Например, оно не должно располагаться на кровати, диване, ковре или подобной 
поверхности, которая может препятствовать потоку воздуха через вентиляционные отверстия.

3. Тепло - устройство должно располагаться вдали от источников тепла, таких как радиаторы, батареи, печи или 
другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло.

4. Источники питания - устройство должно быть подключено к источнику питания только по типу, описанному в 
инструкции по эксплуатации, или как указано на приборе. 

5. Очистка - устройство следует чистить только теплой влажной тряпкой. Не используйте растворители и т. д.
6. Проникновение - следует соблюдать осторожность, чтобы на устройство не падали различные предметы и 

чтобы жидкости не попадали ни в какие порты или отверстия, расположенные на изделии.
7. Защита от перегрузки напряжения - отсоединяйте устройство от источника питания во время грозы и когда 

устройство остается без присмотра или не используется в течение длительного времени. Это предотвратит 
повреждение изделия из-за перегрузки напряжения.

8. Перегрузка - не перегружайте настенные розетки или удлинители, так как это может привести к возгоранию 
или поражению электрическим током.

9. Ущерб, требующий обслуживания. Устройство должно обслуживаться квалифицированным персоналом, если:
a. кабель питания или вилка повреждены.
b. предметы упали на устройство, жидкость попала в корпус или устройство подвергалось воздействию 

дождя.
c. устройство упало или корпус поврежден.

10. Периоды неиспользования. Если устройство не используется в течение длительного периода времени, 
например, месяца или дольше, резервная батарея должна быть удалена из устройства, чтобы предотвратить 
повреждение или коррозию.

ЗАРЯДКА  Vi-B72
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Убедитесь, что ваше устройство Bluetooth и Vi-B72 полностью заряжены. Включите устройство Bluetooth и 
включите режим Bluetooth (выберите «Параметры» или «Настройки»).
Установите переключатель ВКЛ / ВЫКЛ на динамике в положение ВКЛ. Нажмите и удерживайте кнопку 
Bluetooth / Громкая связь / Музыка в течении 3 секунд. Синий светодиод будет быстро мигать, и прозвучит 
тональный сигнал, когда динамик в процессе сопряжения. 
Надпись “iHome B72 SM” должна появиться на вашем устройстве. Если ваше устройство запрашивает пароль, 
введите «1234».
После сопряжения прозвучит подтверждающий сигнал, и синий светодиод будет постоянно гореть. Затем вы 
можете наслаждаться потоком аудио музыки на динамик.

• Управляйте Bluetooth музыкой с вашего смартфона. Не забудьте выключить динамик и ваше устройство после 
прослушивания.

• Если в течение 3 минут ни одно устройство не будет сопряжено, раздастся сигнал сбоя, синий индикатор будет 
медленно мигать, и устройство вернется в режим ожидания. Чтобы повторить попытку сопряжения, нажмите и 
удерживайте в течение 3 секунд кнопку Bluetooth  / Громкая связь / Музыка. Если сопряжение не было 
успешным, выключите питание динамика и повторите процедуру сопряжения.

Использование Bluetooth Vi-B72

В этом устройстве используется внутренняя перезаряжаемая литий-ионная батарея, которая должна работать в течение всего срока 
службы устройства. Если вы подозреваете, что ваша батарея может быть разряжена, попробуйте зарядить ее несколько раз. Если 
аккумулятор не заряжается, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации о ремонте.
ВНИМАНИЕ / УТИЛИЗАЦИЯ
Пожалуйста, НЕ пытайтесь заменить батарею самостоятельно. 

•

•

Никогда не выбрасывайте использованные батареи / электронику вместе с обычными твердыми отходами, поскольку они содержат 
токсичные вещества.
Всегда утилизируйте использованные батареи / электронику в соответствии с действующими в обществе правилами, которые 
применяются к утилизации батарей / электроники. Если местные правила утилизации батарей / электроники отсутствуют, 
пожалуйста, утилизируйте устройство в мусорном баке для электронных устройств.

• Многие продавцы электроники перерабатывают батареи и другие электронные компоненты бесплатно. Проверьте, какие из них в 
вашем районе делают это.

ВНИМАНИЕ
• Батарея, используемая в этом устройстве, может стать причиной возгорания, взрыва или химического ожога при 

неправильном обращении.
• Никогда не используйте и не заряжайте аккумулятор, если он протекает, обесцвечен, деформирован или каким-либо 

образом поврежден.
• Никогда не разбирайте устройство и не пытайтесь извлечь аккумулятор, так как это может привести к утечке щелочного 

раствора или другого электролитического вещества.
• Всегда проверяйте, температуру окружающей среды, она должна быть в пределах 5–35 ° C, при заряде аккумулятора. 

Если не принимать во внимание это предупреждение, то может произойти утечка или повреждение батареи.
• Никогда не подвергайте аккумулятор воздействию какой-либо жидкости.
• Никогда не подвергайте аккумулятор воздействию чрезмерного тепла, например прямых солнечных лучей или огня.
• Всегда храните батарею в недоступном для детей и маленьких детей месте.

Внутренняя перезаряжаемая литий-ионная батарея

• Устанавливайте устройство на ровной поверхности вдали от источников прямого солнечного света или 
чрезмерного тепла.

• Защищайте свою мебель при установке устройства на натуральное дерево и лакированную поверхность. Ткань 
или другой защитный материал должны быть помещены между динамиком и мебелью.

• Чистите устройство мягкой тканью, смоченной только мягким мылом и водой. Более сильные чистящие средства, 
могут повредить поверхность устройства.

Обязательно зарядите динамик перед использованием с помощью прилагаемого USB-кабеля.

• Подключите разъем micro-USB к зарядному гнезду на динамике.
• Подключите стандартный USB-штекер к USB-порту с питанием, например к компьютеру. Ваш

компьютер должен быть подключен к сетевой розетке, когда динамик заряжается. Индикатор на
динамике будет гореть красным во время зарядки и выключаться при полной зарядке.

• Когда аккумулятор разряжен, загорится красный светодиод. Если вы начнете замечать искажения
звука при более высокой громкости, самое время зарядить батарею динамика.

Обслуживание

Руководство для потребителей по безопасности продукции

ЗАРЯДИТЕ
ПЕРЕД

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Модель Vi-B72SM

для дополнительной информации посетите сайт www.kiddesigns.ru

Этот предмет НЕ игрушка!
ВАЖНО
Прочтите инструкцию перед эксплуатауией
Если у вас остались вопросы, то пожалуйста посетите сайт www.kiddesigns.ru.
Если вы хотите узнать больше о продукции iHome, то пожалуйста посетите сайт www.ihomeaudiointl.ru

USB зарядный кабель

USB-адаптер переменного тока 
подключен к рабочей розетке

Зарядите Vi-B72 
перед использованием

Компьютер подключен 
к рабочей розетке

Micro USB штекер

Стандартный 
USB-штекер

ИЛИ

USB-порт компьютера

USB адаптер переменного тока 
(не входит в комплект)

ВИД СЗАДИ  

Динамик Vi-B72 также оснащен функцией громкой связи, которая будет активна при поступлении 
вызова на подключенное устройство Bluetooth. Следуйте приведенной ниже таблице, чтобы узнать, 
как отвечать / завершать вызовы и использовать ожидание вызова.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

USB порт для заряда Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ

Спикер

LED индикатор
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Старт
Vi-B72 оснащен переключателем ВКЛ / ВЫКЛ / 
ДЕМО.  ДЕМО-режим предназначен только для 
демонстрации в магазине. 
Когда вы будете готовы использовать динамик, 
переведите переключатель в режим ВКЛ. Затем 
нажмите кнопку Bluetooth Сопряжение / Громкая 
связь / Музыка для воспроизведения встроенной 
музыки!  

Если при включенном динамике, музыка не передается на него, то динамик автоматически отключится через 
15 минут для экономии заряда батареи. Чтобы включить динамик, нажмите кнопку Bluetooth / Громкая связь / 
Музыка.

Bluetooth Режим Bluetooth Сопряжение

проигрывание
музыки

нажмите и удерживайте в течение 3 секунд

Микрофон

Bluetooth / Громкая 
связь / Музыка

Смотри
Как глаза 

Человека-Паука 
загораются!

ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
BLUETOOTH динамик с 
анимированными глазами

Режим Операция Результат

Входящий звонок Ответ на вызов
Удерживайте в теч 3 сек

Нажмите
Отклонить вызов

Во время вызова Конец вызова
Ожидание ответа на звонокВходящий вызов 

во время текущего 
вызова Отклонить ожидание вызова

Звонок с ожиданием 
вызова

Завершает текущий вызов, 
возобновляет ожидающий 
Переключение между 
текущим и ожидающим 
вызовом

в теч 3 сек

Нажмите
Нажмите
Нажмите

Нажмите

Удерживайте в теч 3 сек




