
Спасибо за покупку нашей 
левитирующей колонки

crazybaby.com



Краткое руководство пользователя



Индикатор уровня заряда батареи

Гнездо USB ТИП-  A: 5В/  1A
(только для заряда умного устройства)

Кнопка питания базовой станции Mars 
Base 

Гнездо подключения адаптера DC/IN: 
12VВ/2.0A

Индикатор питания базовой 
станции Mars Base

Базовая 
станция Марс 
Бейс (Mars 
Base)

Левитирующая
колонка Марс 
Крафт (Mars 
Craft)

Светодиодный индикатор колонки Mars 

Craft Кнопка питания колонки Mars Craft

Индикатор левитации



crazybaby.com/support/app

Загрузите приложение crazybaby App для расширения 
возможностей устройства.



Как заряжать

Зарядите перед первым использованием колонки Mars

Колонка Mars Craft

Вид снизу

Базовая станция Mars Base

Вид сверху Заряд колонки Крафт (Craft)

Заряд вручную
Расположите колонку Craft по центру осевой линии базовой 
станции.  Если индикатор питания базовой станции горит при 
заряде батареи более 20%, или сетевой адаптер базовой 
станции вставлен в  устройство, колонка Craft будет 
заряжаться.

Автоматический заряд
Левитирующая колонка Craft будет автоматически 
приземляться на базовую станцию для заряда, когда уровень 
заряда батареи станет ниже 10%. Во время заряда 
светодиодный индикатор колонки Craft будет мигать.

Заряд умного устройства

Гнездо USB Тип- A/ 5В/1A

Заряд базовой станции

Гнездо подключения адаптера DC/IN
Колонка Craft будет автоматически приземляться на 
базовую станцию, когда уровень заряда батареи 
станет ниже 20%. Индикатор питания базовой 
станции будет мигать красным цветом, когда 
уровень заряда батареи базовой станции станет 
ниже 10%.



Как подключить одну колонку Mars

Включите колонку Mars Craft

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 
одной секунды.  Отпустите, когда загорится 
световой шкальный индикатор.

Светодиод будет мигать, указывая об активации 
поиска по беспроводному интерфейсу bluetooth.

Откройте приложение crazybaby App и 
следуйте инструкциям по подключению 
вашего умного устройства по 
беспроводному интерфейсу bluetooth.

Светодиодный индикатор будет " бежать 
по кругу" колонки Mars Craft, когда 
соединение будет установлено.

Теперь наслаждайтесь музыкой или 
перейдите к настройке левитации.



Как выполнить сопряжение двух колонок 
Mars для создания стереозвука

Колонка Craft  A Колонка Craft  B

Колонка Craft  A Колонка Craft  B

Колонка Craft  BКолонка Craft  A

Включите колонку Mars Craft A. 
Далее включите вторую 
колонку Mars Craft B.

Нажмите и удерживайте кнопку колонки 
Craft A. Отпустите кнопку, когда вы увидите 
активацию трех световых шкальных 
индикаторов.

Нажмите и удерживайте кнопку колонки 
Craft B. Отпустите кнопку, когда вы увидите 
активацию четырех световых шкальных 
индикаторов, и подождите сопряжения 
колонок.

Светодиодный индикатор будет " бежать 
по кругу"  каждой колонки Крафт (Craft) в 
случае завершения сопряжения.

Нажмите и удерживайте кнопку колонки 
Cr aft A около одной секунды.  Отпустите 
кнопку, когда вы увидите активацию 
светового шкального индикатора.

Откройте приложение crazybaby App и 
следуйте инструкциям по подключению 
вашего умного устройства по беспроводному 
интерфейсу bluetooth.

Адрес приложения: crazybaby.com/support/app

В случае успешного соединения прозвучит 

звуковой сигнал.

Выберите аудио режим  Double-up/Stereo 
Audio в приложении crazybaby App.

Колонка Craft  A

Стерео звук (Stereo) Пересечение звуковых 
волн (Double-up)



Как происходит левитация

Включите базовую станцию Mars Base.

Выровняйте колонку Craft по центру, 
относительно базовой станции.

Перед настройкой левитации убедитесь в том, что ваше 
умное устройство уже подсоединено к колонке Mars 
Craft по беспроводному интерфейсу Bluetooth. Колонка Craft поднимется в воздух. При 

этом индикатор левитации в верхней части 
базовой станции будет медленно мигать.

Световой индикатор будет гореть 
непрерывно, когда процесс левитации 
полностью активируется.

Теперь наслаждайтесь музыкой.

Индикатор левитации 

Индикатор левитации
Медленное мигание: Происходит активация системы 
левитации.
Непрерывное свечение индикатора белым цветом: 
Процесс левитации активирован.
Быстрое мигание: Система левитации деактивируется. 
Индикатор выключен: Система левитации 
деактивирована.

Не помещайте колонку Craft на базовую станцию 
или не вмешивайтесь в работу колонки Craft, когда 
индикатор левитации мигает.  Помещайте колонку 
Craft на место, когда индикатор не горит.



Индикатор левитации погаснет при 
сбросе системы.

Теперь можно безопасно поместить 
колонку Craft назад на базовую 
станцию. Подождите, пока колонка 
Craft  не начнет повторно 
левитировать.

Как происходит левитация

Если левитация прервалась, не 
помещайте колонку Craft сразу  
на базовую станцию.

Отложите в сторону колонку Mars Craft 
и подождите, пока не произойдет 
сброс системы левитации. При этом 
индикатор будет быстро мигать.



Инструкции по левитации

Держите намагниченные предметы 
(электронные приборы, кредитные карты 
и т.д.)  на расстоянии, как минимум, 12 
дюймов (30 см) от базовой станции, 
чтобы защитить их от воздействия 
магнитного поля. 

30 см
(12 дюймов)

Установите вашу левитирующую 
акустическую систему Mars by crazybaby 
на устойчивую рабочую 
поверхностность.

Колонка Mars Craft не будет левитировать, 
если угол наклона составляет более 3°.>3°

 # Демо видео #
Просмотрите демонстрационное видео по веб-адресу: 
crazybaby.com/support

Опасность: Не помещайте любые 
металлические предметы между колонкой 
Craft и базовой станцией. Это может 
нарушить процесс левитации и привести к 
повреждению устройства.



1 м
(3.28 фута)     Музыка по беспроводному интерфейсу Bluetooth 

не доступна под водой.

Влагостойкая защита класса I  PX7

Колонка Mars имеет  влагозащиту на 
глубину до одного метра.  

Возможно самая лучшая в мире портативная 
Bluetooth колонка

Колонка Craft может прилипать на любую 
магнитную металлическую поверхность.



Аудио технология aptX® обеспечивает качество звука, сравнимое со звучанием компакт-диска, по 
беспроводному интерфейсу Bluetooth®.

Интерфейс Bluetooth® и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми знаками компании 
lBluetooth SIG, Inc. и используются по лицензии.

Crazybaby Inc., 175 South Main, Suite 500, Salt Lake City, UT 84111 USA
Авторское право © 2015 Crazybaby Inc. Все права защищены. Crazybaby, логотип Crazybaby и Mars by 
crazybaby являются  торговыми знаками компании Crazybaby Inc., зарегистрированными в США и 
других странах. 851-00141-05-A

Спецификация

>  6 часов

>  6 часов

>  6 часов

5В/1A

Широкополосный динамик 1.75’’ колонки Mars Craft 

Сабвуфер 3.75’’ базовой станции Mars Base  

Распространение звука на угол 360° 

Hi-Fi звук по технологии aptX®

Высокочувствительный микрофон от ACC

Автономное время работы колонки Mars Craft

Автономное время работы Mars Craft на базовой станции

Автономное время работы базовой станции Mars Base 

Гнездо USB ТИП-A (только для заряда умных устройств

12В/2.0AГнездо подключения адаптера DC/IN

Система автоматического подъема

Система левитации



Руководство по технике 
безопасности и обслуживанию





Техника безопасности и обслуживание

Важная информация по технике безопасности

Прочтите настоящие инструкции.

Сохраните настоящие инструкции для получения справочных сведений при дальнейшей эксплуатации.

Примите во внимание все предупреждения.

Следуйте всем инструкциям.

Не используйте данное устройство вблизи воды.

Чистите только с помощью сухой ткани.

Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите в соответствии с инструкциями производителя.

Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, плиты или другие 
устройства (включая усилители), которые излучают тепло.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Несоблюдение настоящих инструкций по технике безопасности может в результате 
привести к пожару, электрическому удару или другим травмам или повреждениям вашего устройства Mars 
от компании crazybaby    или другого имущества. Перед использованием устройства внимательно прочтите 
все инструкции по технике безопасности.

Не пренебрегайте использованием поляризованной вилки или вилки с заземляющим контактом, 
которые предназначены для обеспечения безопасности. Поляризованная вилка имеет два ножевых 
вывода, один из которых шире другого. Вилка с заземляющим контактом имеет два ножевых вывода и 
третий заземляющий вывод. Широкий ножевой вывод или третий вывод предназначен для обеспечения 
вашей безопасности. Если используемая вилка не соответствует вашей розетке, тогда обратитесь за 
помощью к квалифицированному электрику, чтобы он заменил устаревшую розетку.

Защитите шнур электропитания, чтобы по нему не ходили или не защемляли, в особенности в месте 
расположения вилки, электрической розетки и в месте, где шнур выходит из устройства.

Используйте только приспособления/аксессуары, указанные производителем устройства.

Используйте только тележку, стойку, штатив, кронштейн или стол, указанные производителем или 
продаваемые с устройством. При использовании тележки или полки будьте осторожны при перемещении 
комбинации тележка/устройство, чтобы избежать травм вследствие их опрокидывания.

Вынимайте вилку шнура электропитания из розетки во время грозы или при неиспользовании устройства 
в течение длительного периода времени.

Все сервисные работы должен выполнять квалифицированный персонал. Сервисные работы необходимо 
проводить в случае возникновения любых повреждений, таких как повреждение шнура электропитания 
или вилки, в случае пролива жидкости или падения посторонних предметов на устройство, а также после 
воздействия дождя или влаги, при неправильной работе устройства или после его падения.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Для снижения риска возникновения пожара или получения электрического удара не 
подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Устройство не должно подвергаться воздействию 
капель или брызг жидкости, и объекты, которые заполнены жидкостью, такие как вазы, не следует ставить 
на устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вилка электропитания используется в качестве разъединительного приспособления, 
и всегда должна находиться в исправном состоянии.

Символ молнии внутри равностороннего треугольника информирует пользователя о наличии неизолированного 
«опасного напряжения» в непосредственной близости к устройству, величина которого может представлять 
риск электрического удара.

Предупреждение: Для снижения риска электрического удара не снимайте крышку (или заднюю панель), 
поскольку внутри устройства нет обслуживаемых пользователем частей. Для проведения сервисного 
обслуживания обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу.

Символ восклицательного знака внутри равностороннего треугольника информирует пользователя о 
наличии важных эксплуатационных и технических инструкций в руководстве, которое сопровождает данное 
устройство.

15.

16.

         Правильно утилизируйте настоящее устройство. Данный символ указывает, что настоящее изделие 
нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами на территории ЕС. Для предотвращения 
нанесения возможного вреда окружающей среде или здоровья человеку вследствие не контролированной 
утилизации отходов, перерабатывайте отходы ответственно с целью обеспечения повторного использования 
материальных ресурсов. Для возврата вашего изделия, пожалуйста, используйте систему возврата и систему 
сбора отходов или обратитесь к розничному продавцу, у которого было приобретено данное устройство. 
Он может взять данное изделие на переработку, которая является безопасной к окружающей среде.

На устройство нельзя помещать источники открытого огня, такие как горящие свечи.

ВНИМАНИЕ: Существует опасность взрыва батареи при ее неправильной замене. Заменяйте только на 
батарею аналогичного или эквивалентного типа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батарея (батарея или батареи, или батарейный блок) нельзя подвергать воздействию 
чрезмерного тепла, такого как солнечное излучение, огонь и тому подобные.

Не устанавливайте данное оборудование в закрытых или ограниченных пространствах, таких как 
книжные шкафы или аналогичные приспособления. Располагайте устройство в хорошо проветриваемом 
месте на открытом пространстве. Систему вентиляции устройства нельзя блокировать, то есть закрывать 
вентиляционные отверстия посторонними предметами, такими как газеты, скатерти, занавески и т.д.

* Более подробная информация находится по Интернет адресу: crazybaby.com/support/help
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Инструкции для левитирующего устройства
ВНИМАНИЕ : Установите вашу левитирующую акустическую систему Mars by crazybaby    на устойчивую 
рабочую поверхность. Колонка Марс Крайфт (Mars Craft) не будет левитировать, если угол наклона больше, 
чем 3°.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Не размещайте любые металлические предметы между колонкой Craft и базой. Они 
могут влиять на левитацию и привести к выходу устройства из строя.

ВНИМАНИЕ : Держите любые намагниченные предметы (электронные приборы, кредитные карты и другие 
металлические предметы) на расстоянии не менее 30 см от акустической системы, чтобы защитить их от 
воздействия магнитного поля.

Декларация соответствия FCC (Федеральная комиссия по связи США)

Настоящее устройство удовлетворяет Части 15 Правил FCC. При эксплуатации устройства необходимо 
учитывать два следующих условия:

(1) Данное устройство не может вызывать интерференционные помехи

(2) Данное устройство может подвергаться воздействию любой принятой интерференции, включая 
интерференцию, которая может вызвать неправильную работу.

Важно: Изменения и модификации, которые явным образом не одобрены компанией Crazybaby, ответственной 
за соответствие, может лишить пользователя права эксплуатировать оборудование.

Радио и телевизионная интерференция: Данное оборудование протестировано и признано пригодным с учетом 
ограничений для цифровых устройств класса B, в соответствии с Частью 15 Правил FCC. Такие ограничения 
предназначены для обеспечения надлежащей защиты от интерференционных помех при стационарной 
установке.

Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не 
установлено и не используется в соответствии с данными инструкциями, может вызывать интерференционные 
помехи для других радио коммуникационных устройств. Однако не гарантируется, что такие помехи не будут 
вызваны при некоторых вариантах установки. Если данное оборудование не вызывает интерференционные 
помехи для радио или телевизионного приема, что можно проверить посредством выключения и включения 
оборудования, пользователь может попытаться откорректировать помехи с помощью одной или более 
следующих мер:

Переориентируйте или переместите приемную антенну.
Увеличьте расстояние между оборудованием или приемником.
Подсоедините оборудование к розетке на контуре отличном от того, к которому подсоединен приемник.
Обратитесь к дилеру или опытному радио/ТВ технику за помощью.

Предупреждающая информация по радиочастоте: Устройство протестировано и удовлетворяет общим 
требованиям к излучению радиочастоты. Устройство может использоваться в переносном состоянии без 
каких-либо ограничений.

Европа – Декларация соответствия ЕС

Компания Crazybaby Inc. заявляет, что данное беспроводное устройство соответствует основным требованиям 
и другим нормативным положениям директивы R&TTE.
Настоящее устройство можно использовать в Европейском Союзе.



Crazybaby Inc., 175 South Main, Suite 500, Salt Lake City, UT 84111 USA
© 2015 Crazybaby Inc. Все права сохранены. Crazybaby, логотип Crazybaby и Mars by 
crazybaby - это торговые марки компании Crazybaby Inc., зарегистрированные в США и 
других государствах  851-00141-07-A




