
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портативный динамик JBL Soundboost 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модель JBL SOUNDBOOST 

Динамик JBL SoundBoost 

Подключение вашего Moto Mod™ 

Совместите отверстие на динамике с камерой 

вашего телефона, затем совместите нижние части 

аксессуара и телефона и соедините вместе. 

Внимание: убедитесь, что коннектор чист и сух. 

Перед подключением снимите с телефона чехол, 

если он есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед использованием устройства внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией! 

Быстрая настройка 

При подключении вашего аксессуара, на экране 

смартфона появится меню быстрой настройки. 

Воспользуйтесь подсказками на экране, чтобы 

завершить настройку Soundboost.

Коннектор 

Moto Mods™ 



Запуск 

Как только динамик будет подключен к телефону, 

вы можете использовать его для воспроизведения 

музыки или видео. Медиафайлы будут автомати-

чески воспроизводиться через аксессуар, пока он 

подключен к телефону. Для изменения громкости, 

воспользуйтесь кнопками громкости на вашем 

телефоне. 

Зарядка 

Полностью зарядите аксессуар перед использовани-

ем. Если аксессуар подключен к телефону, при заряд-

ке последнего Soundboost также будет заряжаться. 

 
 

Проверка заряда аккумулятора 

Нажмите кнопку на задней части проектора для 

проверки уровня заряда встроенного аккумулятора. 

Заряжается редко мигающий зеленый 

Полностью заряжен часто мигающий зеленый, 
или постоянный зеленый 
при подключенном з/у 

Частично заряжен 
    51-99% 
    16-50% 
    6-15% 

 
зеленый, потом выкл. 
желтый, потом выкл. 
красный, потом выкл. 

Разряжен часто мигающий красный 

Отключение аксессуара 

Чтобы отключить проектор, 

возьмитесь пальцем за вы-

емку в нижней части и потя-

ните проектор от телефона. 

Внимание: не трогайте 

пальцем USB порт зарядки. 

Не тяните за подставку, что-

бы отключить аксессуар. 

Дополнительно 

Дополнительную информацию можно найти на те-

лефоне, в разделе Настройки > Устройства Moto 

Mods > Справка 

Условия использования, хранения и 

транспортировки при нормальных значениях 

климатических факторов внешней среды: 

температура от 5 до 45 градусов по Цельсию, 

Разъем зарядки Кнопка проверки 
уровня заряда 



относительная влажность от 5% до 95%, вдали от ис-

точника тепла, высокого напряжения, пыли и за-

грязнений. 

Информация об утилизации 

Аккумуляторы, аксессуары или мобильное устрой-

ство следует сдать на переработку в соответствии с 

действующими правилами. За более подробной ин-

формацией обратитесь в местный центр утилиза-

ции. Не выбрасывайте аккумулятор, аксессуар или 

мобильное устройство с бытовым мусором. Упаков-

ку устройства и руководство пользователя необхо-

димо утилизировать только в соответствии с прави-

лами сбора и утилизации отходов, установленными 

местными властями. За дополнительной информа-

цией обращайтесь к представителям местной влас-

ти. Запрещается утилизировать аккумуляторы, от-

дельно или внутри мобильного телефона или ак-

сессуара, путем сжигания, так как они могут 

взорваться. 

Технические характеристики 

2 динамика общей мощностью 6Вт, до 10 часов 

работы от встроенного аккумулятора емкостью 

1000мАч, коннектор Moto Mods.

Информация о гарантии 

Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 2 года. 

При обнаружении неисправности обратитесь в 

службу поддержки или сервисный центр. Информа-

цию об адресах сервисных центров и телефоне 

службы поддержки можно найти на сайте 

http://shop.lenovo.com/ru/ru/services-overview/.  

Информацию об ограниченной гарантии Lenovo 

можно найти на сайте https://support.lenovo.com/ 

ru/ru/documents/ht100230 

Обслуживание в сервисных центрах производится 

при доставке силами заказчика. Месяц и год 

изготовления продукта указан на упаковке. 

Важно: продукт содержит магниты. Держите его на 

расстоянии не менее 20 см от медицинских прибо-

ров, в том числе кардиостимуляторов, и других при-

боров, на которые может оказать влияние магнит-

ное поле, включая носители информации, проезд-

ные билеты и карты доступа. Не двигайте аксессуар 

вдоль телефона, это может его поцарапать. 

Обратите внимание: зарядное устройство с разъе-

мом USB-C от вашего телефона с поддержкой Moto 

Mods™ подходит для JBL Soundboost. Не используй-

те несовместимые зарядные устройства с USB-B 

(micro USB), они могут испортить устройство. 



Не вскрывайте и не разбирайте JBL Soundboost 

самостоятельно, не извлекайте аккумулятор, это 

может повлечь его повреждение, возгорание и 

последующие травмы. Не нагревайте аксессуар, не 

подвергайте его химическому или физическому 

воздействию. 

Юридическую информацию можно найти на сайте 

www.motorola.com/device-legal. 

 
Изготовитель Harman International Industries, 

Incorporated, Адрес: 8500 Balboa Boulevard, 

Northridge, CA 91329, USA, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

АМЕРИКИ, Адрес филиала: TCL Technology 

Electronics (Huizhou) Co., Ltd., Section 37 Zhongkai 

High-tech Development Zone, Huizhou City, 

Guangdong Province, 516006, China, Китай 

Сделано в КНР 

Информация о свободном программном 

обеспечении 

Этот аксессуар Moto Mod предназначен для исполь-

зования со смартфоном Lenovo Moto и может вклю-

чать программное обеспечение с открытым исход-

ным кодом («ПО») зарегистрированное и распро-

страняемое под лицензиями MIT и BSD-подобными 

лицензиями, включая модифицированную BSD ли-

цензию, BSD-подобные лицензии и совместимые с 

BSD лицензии. ПО поставляется БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО 

ГАРАНТИИ; не подразумевается даже гарантии това-

ропригодности или соответствия определенным 

целям. Чтобы посмотреть полный текст используе-

мых лицензий, откройте на вашем телефоне прило-

жение Настройки > Устройства Moto Mods > Правовая 

информация > Лицензии на ПО с открытым кодом. 

Информация о торговых марках 

MOTOROLA, стилизованный логотип M, MOTO и 

семейство MOTO являются зарегистрированными 

торговыми знаками Motorola Trademark Holdings, 

LLC. Все другие торговые марки являются собствен-

ностью их владельцев. © 2016 Motorola Mobility LLC 


