РУ КО ВОДСТВО
П ОЛ ЬЗО ВАТЕЛЯ

Вс тав н ые
провод н ые
н ау ш н ики
STREET by 50

поздравляем
Вы только что приобрели верх
совершенства по качеству звука,
удобству, стилю и роскоши.

Уделите несколько минут тому,
чтобы ознакомиться с элементами
управления и принципом действия
своих новых наушников. А также
обязательно примите во внимание
любые предупредительные надписи,
встречающиеся в этом руководстве.
Прослушивание любого источника
звука при большой громкости
может привести к необратимому
повреждению слуха.
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Советы по безопасности

для вашей
безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прослушивание музыки при
очень высоком уровне громкости в течение
продолжительных периодов времени может
привести к повреждению слуха. Отрегулируйте
громкость перед тем, как вставлять наушники
в уши, чтобы защитить их от внезапного резкого
звука.
ВНИМАНИЕ! Изменения или модификации, не
одобренные непосредственно компанией
SMS Audio, могут лишить пользователя права
пользования оборудованием.

Содержимое упаковки

cодержимое
комплекта
1] 
Вставные проводные наушники STREET
by 50™ с элементами управления Apple®
и встроенным микрофоном
2] Чехол
3] 
6 силиконовых вставок пассивного
шумоподавления
4] Руководство пользователя

|3

4|

Послание от 50 Cent

отличный выбор
Если вы читаете это послание, то вы наверняка
являетесь тонким знатоком в электронике,
поэтому мне нет необходимости говорить слишком
много… я хочу лишь вкратце объяснить, почему
я решил создать мою собственную линию роскошных
вставных и накладных наушников производства
SMS Audio™:
Во-первых, качество звука. Я предпочитаю,
чтобы моя музыка звучала так же, как в студии,
где бы я ни находился, будь то дома, в центре
города или где-то в пути.

Во-вторых, стиль. Удобство и роскошь являются
неотъемлемой частью моей жизни с головы до пят,
и аксессуары должны подчеркивать мой стиль, а не
умалять его.

В-третьих, прочность. Я предпочитаю, чтобы
все, что я покупаю, служило мне долгое время,
а наушниками я пользуюсь очень интенсивно. Вот
почему наушники SMS сделаны прочными, надежными
и гибкими.

Я надеюсь, что они доставят вам такое же
удовольствие, как и мне — я всегда имею при себе
пару наушников, чтобы никогда не расставаться
со своей любимой музыкой.
P.S. Оставьте свой комментарий в сети
Tweeter и дайте мне знать, что вы
думаете о SMSaudio и о 50cent.
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Расположение и описание кнопок

кр ат кий обзо р
В этом кратком обзоре приведено описание
и расположение кнопок, упоминаемых в данном
руководстве.
Гибкие ушные
вкладыши

Аудио разъем
3,5 мм

Неспуты
вающийся
провод
Регулировка
громкости

3-щелчковый пульт

Встроенный микрофон

С чего начать
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краткое руководство
Прослушивание музыки
1]

Подсоедините разъем 3,5 мм от вставных
наушников к своему аудиоустройству.

2]

Отрегулируйте громкость на своем
аудиоустройстве или на вставных
наушниках до желаемого уровня гром
кости,
имея в виду, что прослу
шивание слишком
громкой музыки в течение продолжительных
периодов времени может привести к
повреждению слуха.

3]

Отрегулируйте гибкие ушные вкладыши
так, чтобы вставные наушники удобно
располагались внутри уха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ вставляйте
вставные наушники слишком глубоко
в ухо. Это может привести к повреждению
барабанной перепонки и может
отрицательно отразиться на качестве
звука.
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Управление звуком/ответ на/прием
телефонных звонков

Элементы управления* Apple®
• Для увеличения громкости нажмите
кнопку ПЛЮС ( + ) на аудиокабеле.

• Для уменьшения громкости нажмите
кнопку МИНУС ( - ) на аудиокабеле.

• Для того чтобы поставить музыку на

паузу, нажмите кнопку SMS (
) на
аудиокабеле; для того чтобы возобновить
воспроизведение, нажмите эту кнопку еще
раз.

• Для того чтобы ответить на входящий

звонок, один раз нажмите кнопку
SMS(
) на аудио-/микрофонном
кабеле; чтобы повесить трубку, нажмите
эту кнопку еще раз.

При ответе на входящий звонок воспроизведение
музыки будет автоматически приостановлено; во
время телефонного разговора музыка продолжит
оставаться на паузе до тех пор, пока вы не
повесите трубку; после окончания телефонного
разговора воспроизведение автоматически
возобновится.

*Сделано для Apple®.

Часто задаваемые вопросы
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Часто задаваемые
вопросы
Какие аудиоустройства совместимы
с вставными наушниками STREET by 50™?

Любое устройство с стерео разъемом 3,5 мм
совместимо с этими вставными наушниками,
все, что нужно сделать, это подсоединить
аудиокабель 3,5 мм к источнику звука; в
частности, к ним относятся MP3-плееры,
iPod®, iPhone®, iPad®, планшетные компьютеры,
проигрыватели компакт-дисков, некоторые
мобильные устройства, портативные игровые
устройства и ноутбуки.
Обладают ли эти вставные наушники
функцией «шумоподавления»?

Во вставных наушниках STREET by 50™
не использована никакая технология
активного шумоподавления. Тем не
менее, уникальная форма и дизайн ушных
вкладышей обеспечивают пассивную
звукоизоляцию с более низким фоновым
шумом.
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Ограниченная гарантия для потребителей

ограниченная
гарантия
Компания SMS Audio LLC («SMS») гарантирует первоначальному
покупателю, что данное изделие, при условии, что оно куплено
новым в своей первоначальной упаковке у поставщика, обладающего
соответствующими
полномочиями,
и
при
использовании
в соответствии с инструкциями и рекомендациями SMS, содержащимися
в сопроводительной документации изделие, не будет иметь никаких
дефектов материалов или изготовления на момент такого приобретения,
которые бы привели к несоответствию качества изделия параметрам,
описанным в сопроводительной документации изделия, в течение
1 года со дня первоначальной покупки изделия в своей первоначальной
упаковке у поставщика, обладающего соответствующими полномочиями
(«гарантийный срок»). Если такой дефект будет обнаружен, и
обоснованная претензия будет получена компанией SMS в пределах
гарантийного срока, то SMS, по своему усмотрению, (a) произведет
ремонт изделия, не взимая никакой дополнительной платы, используя
новые или восстановленные сменные детали, или (b) обменяет изделие
на изделие, которое является новым или которое было изготовлено из
новых или исправных использованных деталей, и которое как минимум
функционально эквивалентно первоначальному изделию.
Чтобы подать претензию для выполнения ремонта или получения замены
в соответствии с условиями настоящей гарантии, вам необходимо
вернуть изделие, предоставив квитанцию/чек, выданный при покупке
изделия, описание дефекта и оплату за пересылку изделия по адресу SMS
Audio, LLC Attn, SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave, Suite D,
Delray Beach, FL 33445 (США).
Должен быть вложен почтовый денежный перевод на сумму 5 долл. США
на имя SMS Audio, LLC для покрытия расходов на оформление и обратную
доставку. Вы несете ответственность за оплату расходов на доставку
и за риск утраты или повреждения изделия во время транспортировки.
Эта гарантия не распространяется (a) на повреждения изделия,
вызванные любым использованием, кроме частного некоммерческого
использования, в том числе несчастным случаем, нарушением правил
пользования, злоупотреблением, неправильным применением (b) на
повреждения, вызванные в результате ремонта или техобслуживания,
выполненного кем бы то ни было, кроме SMS (c) на изделие или деталь,
которые были подделаны или модифицированы кем бы то ни было, кроме
SMS (d) если какой-нибудь серийный номер SMS или идентификационный
номер изделия был удален или стерт/поврежден (e) на изделие,
которое подвергалось воздействию высокой или низкой температуры,
солнца, воды или других жидкостей, химических веществ, животных,
грязи, песка или других загрязняющих веществ (f) на лиц, которые
приобрели изделие, бывшее в употреблении, или в неупакованном виде,
или которые приобрели изделие для перепродажи, сдачи на прокат,
предоставления во временное пользование иных коммерческих целей
и (g) на действия, выходящие за пределы контроля компании SMS,
включая, но не ограничивая перечисленным, вандализм, пожар, ураганы,
землетрясения, наводнения и стихийные бедствия. Никакой поставщик,

Ограниченная гарантия для потребителей
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розничный продавец, торговый посредник, агент или сотрудник SMS
не наделен полномочиями вносить какие-либо любые изменения,
продления или дополнение к этой гарантии.
Степень ответственности компании SMS по данной гарантии
ограничивается выполнением ремонта или замены, указанных выше,
и в любом случае ответственность компании не превышает цену
приобретения изделия.
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ЗАКОНОМ, ДАННАЯ ГАРАНТИЯ И
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ИЗЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ, ИСКЛЮЧАЮТ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ
ГАРАНТИИ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И УСЛОВИЯ, БУДЬ ТО УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ,
ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ. SMS особо оговаривает отказ от любых
подразумеваемых гарантий, включая, но не ограничиваясь, гарантии
коммерческой ценности и пригодности для определенной цели. ЕСЛИ В
СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ SMS НЕ МОЖЕТ ЗАКОННЫМ
ОБРАЗОМ ОТКАЗАТЬСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ТО,
НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО, СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ТАКИМ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМ ГАРАНТИЯМ ИСТЕКАЕТ ПО ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО
ПЕРИОДА. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ЗАКОНОМ, SMS НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ НАРУШЕНИЕМ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, ИЛИ СОГЛАСНО ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
БАЗЕ.
Ограниченная гарантия и любые споры, возникающие из или в связи
с настоящей ограниченной гарантией или состоянием изделия,
документации или упаковки («споры»), регулируются законами штата
Нью-Йорк, без учета коллизионного права. Конвенция о договорах
международной купли-продажи товаров не применяется и определенно
исключается из данного соглашения. Суды штата и федеральные суды,
расположенные в штате Нью-Йорк, округ Нью-Йорк, Соединенные
Штаты Америки, обладают юрисдикцией и исключительным правом для
разрешения любых споров.
НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НАДЕЛЯЕТ ВАС ОПРЕДЕЛЕННЫМИ
ЗАКОННЫМИ ПРАВАМИ, ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ
ВАРЬИРУЮТСЯ ОТ ШТАТА К ШТАТУ И ОТ ЮРИСДИКЦИИ К ЮРИСДИКЦИИ, И
ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЭТО. ЭТА ГАРАНТИЯ
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНА ИЛИ НАЗНАЧЕНА ДРУГОМУ ЛИЦУ. Если какоелибо положение настоящей ограниченной гарантии является
незаконным, недействительным или неисполнимым, такое положение
считается отделимым и не влияет на остальные положения. В случае
какого-либо несоответствия между английской и другими версиями
этой ограниченной гарантии, версия на английском языке имеет
преимущественную силу.
По всем вопросам, касающимся гарантии, обращайтесь по адресу
warranty@SMSaudio.com.
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ОБМЕН И ВОЗВРАТ
В течение 15 дней с момента первоначальной покупки изделия новое
изделие может обменять на другое изделие SMS или возвращены
с возвратом уплаченных средств (претензия с требованием обмена/
возврата), если выполняются следующие положения и условия. Для
получения обмена или возврата вы должны получить номер на возврат
товара (Return Merchandise Number, RMA), а компания SMS должна
получить изделие с оригиналом упаковочной ведомости/наклейкой
с универсальным кодом товара (UPC) и документом, подтверждающим
покупку, в течение периода обмена/возврата. Номер RMA действителен
в течение 10 дней. Для получения номера RMA обратитесь в службу
обслуживания по адресу: warranty@SMSaudio.com.
Отправьте изделие с оригиналом упаковочной ведомости, документом,
подтверждающим покупку, и номером RMA, указав также, хотели бы вы
обменять изделие (если да, то какое другое изделие SMS вы хотели бы
заказать) или получить уплаченные средства, по адресу:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress
Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
Расходы по доставке, понесенные в связи с обменом нового товара
или возвратом уплаченных средств, не возмещаются. Вы несете
ответственность за оплату расходов на доставку и за риск утраты
или повреждения изделия во время транспортировки, как при отправке
в компанию SMS, так и из компании SMS.
После получения действительной претензии с требованием
обмена/возврата в течение периода обмена/возврата компания
SMS, в случае обмена, зачислит цену приобретения обмениваемого
изделия (без учета налогов и стоимости доставки/оформления/
страхования/пошлин) в счет онлайн-заказа изделия SMS из
имеющегося ассортимента. В случае возврата компания SMS вернет
цену приобретения возвращенного изделия (без учета налогов и
стоимости доставки/ оформления/ страхования/ пошлин) в течение
30 дней с момента получения претензии с требованием о возврате
уплаченных средств.
SMS Audio оставляет за собой право отклонить любое требование
возврата или обмена, если изделие не выглядит, как новое. «Выглядит
как новое» означает полностью укомплектованное изделие
в первоначальной упаковке, при этом все детали оборудования,
упаковка, гарантии, руководства пользователя и/или аксессуары не
имеют никаких повреждений (в том числе без признаков износа).
Онлайн-заказы изделий из имеющегося ассортимента обычно
отправляются в течение двух дней после размещения заказа, поэтому
если вы хотели бы отменить свой заказ после его размещения,
вам нужно сделать это в течение 24 часов. Напишите по адресу:
warranty@SMSaudio.com, указав номер вашего заказа, и вам будет
оформлен возврат денег. Пожалуйста, имейте в виду, что к любым
заказам с доставкой за пределами США могут применяться пошлины и
сборы, за которые SMS Audio не несет ответственности.

За рег ис т риру йте с ь н а
S M S audio. c o m

© 2012 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Все права защищены.
«SMS Audio» и «STREET by 50», а также их соответствующие логотипы,
являются торговыми марками SMS Audio, LLC или ее лицензиаров.
«Изображение знака S» является торговой маркой SMS Audio, LLC или ее
лицензиаров. iPod, iPhone и iPad — зарегистрированные торговые марки
компании Apple, Inc. в США и других странах. Компания Apple не несет
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