Спасибо за покупку нашей
левитирующей колонки

crazybaby.com

Краткое руководство пользователя

Левитирующая
колонка Марс
Крафт (Mars
Craft)

Светодиодный индикатор колонки Mars
Craft Кнопка питания колонки Mars Craft
Индикатор левитации

Базовая
станция Марс
Бейс (Mars
Base)

Индикатор уровня заряда батареи
Гнездо USB ТИП- A: 5В/ 1A
(только для заряда умного устройства)
Кнопка питания базовой станции M
ars
Base
Индикатор питания базовой
станции Mars Base

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

crazybaby.com/support/app

Загрузите приложение crazybaby App для расширения
возможностей устройства.

Как заряжать

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

Зарядите перед первым использованием колонки Mars

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

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

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

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

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

Теперь наслаждайтесь музыкой или
перейдите к настройке левитации.

Как выполнить сопряжение двух колонок
Mars для создания стереозвука
Нажмите и удерживайте кнопку колонки
Cr aft A около одной секунды. Отпустите
кнопку, когда вы увидите активацию
светового шкального индикатора.

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

Колонка Craft B

Колонка Craft A

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

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

Колонка Craft A

Колонка Craft A

Колонка Craft B

Колонка Craft B

Адрес приложения: crazybaby.com/support/app

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

В случае успешного соединения прозвучит

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

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

звуковой сигнал.

Пересечение звуковых
волн (Double-up)

Стерео звук (Stereo)

Как происходит левитация
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.

Выровняйте колонку Craft по центру,
относительно базовой станции.

Теперь наслаждайтесь музыкой.

Индикатор левитации

Индикатор левитации

Включите базовую станцию Mars Base.

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.

Как происходит левитация

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

Индикатор левитации погаснет при
сбросе системы.

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

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

Инструкции по левитации

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

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.
>3°

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

# Демо видео #

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

Возможно самая лучшая в мире портативная
Bluetooth колонка

Влагостойкая защита класса I PX7
Колонка Mars имеет влагозащиту на
глубину до одного метра.

Колонка Craft может прилипать на любую
магнитную металлическую поверхность.
1м
(3.28 фута)

Музыка по беспроводному интерфейсу Bluetooth
не доступна под водой.

Спецификация
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
Система автоматического подъема
Система левитации
Автономное время работы колонки Mars Craft

> 6 часов

Автономное время работы Mars Craft на базовой станции

> 6 часов

Автономное время работы базовой станции Mars Base

> 6 часов

Гнездо USB ТИП-A (только для заряда умных устройств

5В/1A

Гнездо подключения адаптера DC/IN

12В/2.0A
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
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