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Руководство                                  
по эксплуатации 

 

 

 

 

Уважаемые Клиенты! 

 

Пожалуйста,  прежде  чем  приступать   к 
использованию   устройства,   полностью 
прочитайте руководство по эксплуатации.  

SMART  лампа  HORIZONT   поддерживает 
широкий  перечень  беспроводных   аудио-
профилей    Bluetooth,   делая  их 
совместимыми  со всеми устройствами, 
поддерживающими  функцию   Bluetooth, 
включая     компьютеры,     планшеты, 
мобильные   телефоны,  и   другие   
цифровые     аудиоплееры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примечания 

С целью обеспечения  хорошего  освещения   
и  звука,  пожалуйста,  соблюдайте  
следующие  условия: 

- не  роняйте устройство для 
предотвращения повреждений; 

- остерегайтесь попадания  песка,  бензина,  
а  так же  других химических  веществ; 

- остерегайтесь  сильного  магнитного  поля, 
а  так же  условий  высокой  влажности; 

- остерегайтесь горячих поверхностей; 

- пожалуйста, не разбирайте и не старайтесь 
починить самостоятельно продукт – ваша 
гарантия  будет  недействительна; 

- выбрасывайте  упаковку  в  специально 
отведенных местах, чтобы не загрязнять 
окружающую среду. 

 

Дополнительные               
рекомендации 

- Для  увеличения  срока службы  устройства 
и  сохранения Вашего здоровья  (в частности 
Вашего слуха),  не слушайте музыку  с 
высоким  уровнем  громкости  на   
протяжении  долгого  периода  времени. 

- Если  при  включении  устройство  не 
работает,  незамедлительно  выключите    
его,  чтобы  избежать  повреждений. 

 

 

 

Комплектность продукта 

SMART лампа HORIZONT – 1 шт. 

Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Характеристика продукта 

ННааииммееннооввааннииее  SSMMAARRTT  ллааммппаа  
ННооммеерр  ммооддееллии  HHOORRIIZZOONNTT  BBLL2277  
ММоощщннооссттьь  
ccввееттооддииоодднноойй  
ллааммппыы::      

44,,55  ВВтт..  

ММоощщннооссттьь  
ууссииллииттеелляя  

33ВВтт    

ГГааббааррииттыы    ддииааммееттрр  ––  5500  мммм,,  ддллииннаа  --
112266  мммм    

ВВеесс::    228844  гг..  
РРааббооччееее  
ннааппрряяжжееннииее::    

AACC8855ВВ  222200  --  224400ВВ  

ЧЧаассттооттаа  5500  ГГцц  
ССввееттооввоойй  ппооттоокк::    440000--446600  ллююммеенн  

ЦЦввеетт  ооссввеещщеенниияя::    ббееллыыйй  ((ттееппллыыйй  ииллии  
ххооллоодднныыйй))  

УУггоолл  ооссввеещщеенниияя::    227700  ггррааддууссоовв  

ППааттрроонн::    EE2277  
ССттааннддаарртт  BBlluueettooootthh  BBlluueettooootthh  VV44..00    

РРаассссттоояяннииее  
BBlluueettooootthh  

  ≤≤1155мм    ((ммеессттоо  
ппооссттоояянннноойй  ррааббооттыы))  

ДДииааппааззоонн  ччаассттоотт  22..44ГГцц  

ППррооффиилльь  
BBlluueettooootthh  

  
AA22DDPPVV11..22//AAVVCCRRPPVV11..00
//DDIIVV11..33    

ДДииааппааззоонн  
ттееммппееррааттуурр  

((--4400))  --  ((++8800))    СС    

ССооввммеессттииммыыее  
ууссттррооййссттвваа  

ППллаанншшееттыы,,ссммааррттффоонныы,,  
MMIIDD,,  llaappttoopp,,  iiPPaadd,,  iiPPhhoonnee,,  
iiPPoodd,,  AAnnddrrooiidd  ии  ддррууггииее  
ммооббииллььнныыее  ууссттррооййссттвваа  сс  
ппооддддеерржжккоойй      BBlluueettooootthh  
VV44..00    

ССрроокк  ссллуужжббыы  1100  000000  ччаассоовв  

 

 

 

 

 

 

 



Перед началом Эксплуатации 

 

Вкрутить SMART  лампу HORIZONT                         
в патрон Е27 мощностью 220 Вт.                                      
Включить переключатель света. 

 

Bluetooth соединение 

 

 

- Выбрать Bluetooth на мобильном 
устройстве (мобильный телефон, MID, 
компьютер и т.п.), Bluetooth-поиске найти BB 
speaker; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- При помощи ручной настройки              
подключите Bluetooth к выбранному 
мобильному устройству, будет                        
получен соответствующий звуковой            
сигнал  ( вводить пароль не требуется,             
но, в случае запроса, введите – 0000                    
или 1234), далее будет  установлено 
соединение со SMART лампой; 

- Низкотональный  звуковой сигнал 
прозвучит снова в случае разъединения. 

 

Bluetooth соединение 

Мобильные устройства,                        
подключенные к SMART лампе                   
HORIZONT, могут проигрывать                       
музыку, радио, фильмы и т.д. 

Уровень громкости регулируется на 
мобильном устройстве. 

 

 

Bluetooth соединение 

При подключении мобильного                 
телефона к SMART лампе HORIZONT, 
входящий вызов приостановит 
аудиопроигрывание, автоматически 
перейдет в режим вызова. 

 

 

 

 

 

 

 



Часто задаваемые вопросы                   
и пути решения 

ВВооппррооссыы  ППууттии  рреешшеенниияя  
ППррооббллееммыы  сс  
ппооддккллююччееннииеемм  

**  ооттккллююччииттее  ддррууггииее  
BBlluueettooootthh  ууссттррооййссттвваа  
ппооббллииззооссттии..    
ММннооггииее  BBlluueettooootthh  
ууссттррооййссттвваа  вв  ттоойй  жжее  
ззооннее  ммооггуутт  ввыыззыыввааттьь  
ттррууддннооссттии  ппррии  ппооииссккее;;    
  **  ооттккллююччииттьь  
ссооееддииннееннииее,,  ппооддоожжддааттьь  
1100  ссееккуунндд,,  ззааттеемм  сснноовваа  
ппооддккллююччииттьь..  

ННииззккиийй  ииллии  ссллааббыыйй  
ззввуукк  

**  ооттррееггууллииррооввааттьь  
ггррооммккооссттьь;;  
**  ппррооввееррииттьь  
ссттааббииллььннооссттьь  
ррааббооччееггоо  
ннааппрряяжжеенниияя..  

ННеетт  ааууддииоо  
ссииггллннааллаа  

**  рраассттоояяннииее  BBlluueettooootthh  
ссооееддииннеенниияя  ббооллееее  1155  
ммееттрроовв;;  
**  ппррооввееррииттьь  ннааллииччииее  
ппррееддммееттоовв,,  
ппррееппяяттссттввууюющщиихх  
ссооееддииннееннииюю..  

 

 

 

Внимательно прочитав инструкцию о 
продукте и методах его использования, мы 
уверены, что вы см ожжете наслаждаться 
магическими моментами на протяжении 

многих недель и месяцев. 
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