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FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, operation is subject to the following two conditions: (1) This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement 

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. 
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

• Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

• NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Canada Statement

This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following 
two conditions: 
(1) This device may not cause interference; and 
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation 

of the device. 

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; 
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage 

est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG Inc. Технология Bluetooth 
используется по лицензии от Bluetooth SIG Inc. Apple App Store и Apple Watch являются товарными 
знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Google Play Store является товарным 
знаком Goggle, Inc..
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Комплектация » iBT91 колонка » USB  кабель для зарядки        » USB адаптер

iHome 
iBT91

» Включите колонку. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2 секунд.
» Включите Bluetooth на вашем устройстве. Выберите «iHome iBT91» в меню Bluetooth 

вашего устройства, чтобы завершить сопряжение.
» Нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза, чтобы воспроизвести или приостановить 

музыку по Bluetooth с вашего устройства.
Воспроизведение звука через Aux порт

» Подключите один конец аудиокабеля к разъему Aux-in на колонке iBT91 и 
подключите другой конец к разъему для наушников на вашем аудиоустройстве. 

» Нажмите кнопки громкости - или +  чтобы отрегулировать громкость звука. 
Вы также можете настроить громкость на вашем устройстве.

BLUETOOTH: СОПРЯЖЕНИЕ И ПРОИГРЫВАНИЕ МУЗЫКИ  

iHome 
iBT91

2с2с2с

Кнопки громкости - / +

Кнопка ВКЛ /  
ВЫКЛ

Кнопка Фонарь 

Кнопка Цветовой режим/ 
обзор уровня заряда батареи 

USB кабель для зарядки 
колонки
(включен в комплект) 

Порт Aux-in Jack 

USB порт для зарядки гаджетов

    USB In порт 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ЗАРЯДИТЕ 
ОКОЛО 5 ЧАСОВ

Зарядка колонки через USB 
адаптер переменного тока
(включен в комплект) 

» Колонка должна быть включена и 
подключена к сопряженному устройству 
Bluetooth для приема вызовов.

» Нажмите кнопку приема вызова на 
колонке, чтобы ответить на входящий 
вызов. 

»  Нажмите и удерживайте эту же кнопку, 
чтобы игнорировать / завершить вызов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ 
Прием вызова Окончание 

вызова

 » ЯРКИЙ » СРЕДНИЙ » ТУСКЛЫЙ 
» СИГНАЛ ОПАСНОСТИ » ВЫКЛ 

 ФУНКЦИЯ ФОНАРЬ 

ОБЗОР УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ 

2c

» Нажмите кнопку Фонарь, для 
включения фонаря. Циклические 
нажатия на эту же кнопку позволят 
перейти в следующие режимы 
подсветки фонаря:

» Когда устройство включено, 
НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ 
кнопку Цветовой Режим , чтобы 
увидеть уровень остаточного 
заряда аккумулятора.

Портативная колонка «IBT91» имеет встроенную функцию беспроводной стереосистемы, 
(вторая  колонка iBT91 продается отдельно).  

»
»

Включите ДВЕ портативные колонки «iBT 91».
Нажмите и удерживайте кнопку «Добавить»  на нижней части каждой из колонок в течении 10 секунд, чтобы 

соединить их.  Голосовые подсказки будут оповещать о идентификации каждой из колонок как «Левый канал» 
и «Правый канал» соответственно. 
Теперь вы можете наслаждаться музыкой в реальном стереозвучании. 

Левый канал Правый канал

Беспроводная стереосистема 

+

» РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВ ПОДСВЕТКИ

МЕДЛЕННЫЙ  » БЫСТРЫЙ » ЗАСТЫВШИЙ ЦВЕТ » ИМПУЛЬС МУЗЫКИ » 

ЛЮБИМЫЙ РИТМ » ВЫКЛ

КРАСНЫЙ

БАТАРЕЯ 
РАЗРЯЖЕНА

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ЗЕЛЕНЫЙ

Портативная Bluetooth-колонка с защитой  
от брызг, с функцией цветомузыки, фонаря  
и спикерфоном 

»

НОРМАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

заряда аккумулятора

Внутренняя литий-ионная аккумуляторная батарея
Это устройство использует внутреннюю несменную перезаряжаемую литиево-
ионную батарею. Если вы подозреваете, что ваш аккумулятор не работает, 
попробуйте зарядить его в течение длительного периода времени и попробуйте 
перезагрузить устройство. Если это не удается, обратитесь в службу поддержки 
клиентов по телефону: 1-800-288-2792.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
• Прочитайте эти правила. Перед тем как приступить к использованию изделия, 

ознакомьтесь со всеми правилами техники безопасности и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ
• ВНИМАНИЕ — аккумуляторные батареи (сменные или установленные) не 
должны подвергаться длительному воздействию тепла, например солнечного 
света, огня и т. п.
• ВНИМАНИЕ — не накрывайте устройство.
• ВНИМАНИЕ — используйте только указанные изготовителем аксессуары/
принадлежности (например, блок питания, аккумуляторы и т. д.)..
• ВНИМАНИЕ — активная акустическая система может быть источником 
громких звуков.
• ВНИМАНИЕ — не находитесь слишком близко к активной акустической 
системе во время прослушивания.
• ВНИМАНИЕ — не пытайтесь разобрать активную акустическую систему; 
внутри нет обслуживаемых пользователем деталей.
• ВНИМАНИЕ — во избежание травм и повреждений не пытайтесь 
вставлять какие-либо предметы или части тела в любой из портов.
• ОПАСНО — не роняйте изделие. 

ВЛАЖНОСТЬ
• Сертификат степени защиты IP65 - полная защита от проникновения пыли и 

защита от струй воды со всех направлений. 

• Для очистки используйте только сухую салфетку.




