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SYNC by 50 Портативный Bluetooth® Динамик



Только что приобретенный Вами продукт - верх совершенства, 
идеальное сочетание превосходного звука, комфорта, стиля и 
роскоши.
Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы ознакомиться с 
элементами управления и принципом действия вашего нового 
динамика. Обратите при этом внимание на предупредительные 
надписи, встречающиеся в данном руководстве. Прослушивание 
любого источника звука на высокой громкости может привести к 
необратимому повреждению слуха.

P.S. Напишите мне в Твитере, что вы думаете о: @SMSAudio и @50cent.

SYNC by 50 Портативный Bluetooth® ДинамикПоздравляем

поздравляем



Ниже представлено описание кнопок и 
расположение остальных функциональных 
элементов, упомянутых в данном 
руководстве.

Расположение и описание кнопок

Элементы 
управления:

Порты и 
переключатели:

Предыдущий трек
Воспроизведение / пауза
Следующий трек
Следующий трек
Разговор
Уменьшение громкости
Объемное звучание

Выключение / Включение / 
Сопряжение
Аудио-разъем 3,5 мм
Порт Micro USB для зарядки

SYNC by 50 Portable Bluetooth® Динамик

краткий обзор функций



Включение / выключение:
Чтобы включить динамик, поверните переключатель питания / 
сопряжения в среднее положение. Прозвучит мелодия включения, 
светодиодный индикатор начнет мигать.
Чтобы выключить динамик, поверните переключатель питания / 
сопряжения в положение «выключено». Мигание светодиодного 
индикатора прекратится.
Обратите внимание: в динамике SYNC by 50 Portable Bluetooth встроена аккумуляторная 
ионно-литиевая батарея. Перед использованием динамика ее необходимо полностью 
зарядить.

Подключение устройства: 
1. Убедитесь, что устройство находится в активном режиме поиска 
Bluetooth.
2. При включении, когда начнется мигание светодиодного индикатора, 
поверните переключатель питания / сопряжения в положение SYNC и 
удерживайте его около 2 секунд. Начнется попеременное мигание трех 
светодиодных индикаторов. 
3. Отпустите переключатель питания / сопряжения в среднее 
положение. Выберите подключение SYNC by 50 на сопряженном 
устройстве (новые модели устройств подключатся автоматически; для 
старых моделей может потребоваться ввод пароля "0000").
4. В дальнейшем при включении динамика SYNC by 50 Portable 
Bluetooth его подключение к сопрягаемому устройству происходит 
автоматически.

Приступая к работе SYNC by 50 Portable Bluetooth® Динамик

краткое руководство пользователя



Встроенные элементы управления / 
режим телефонного разговора

Прослушивание музыки: 
Через Bluetooth: Подключите динамик SYNC by 50 Portable Bluetooth 
к сопрягаемому устройству, включите воспроизведение музыки и слушайте 
ее по беспроводной связи.
Через аудио-кабель 3,5 мм: кроме Bluetooth, музыку можно слушать 
также через аудио-кабель, поставляемый в комплекте с динамиком. Для 
этого вставьте один конец кабеля в разъем 3,5 мм динамика, а другой – 
в звуковое устройство.

Встроенные элементы управления:
При беспроводном подключении через Bluetooth пользователю доступны 
все функции*: изменение уровня громкости или звуковой дорожки, 
приостановка воспроизведения музыки, прием телефонных звонков 
(функции кнопок описаны в главе «Краткий обзор функций»).
* SMS Audio не гарантирует совместимость всех устройств и функций. Ограниченная 
функциональность через кабель 3,5 мм.

Элементы управления      Элементы управления 
музыкой:        телефоном:
Воспроизведение/пауза 
Нажмите кнопку 
«Воспроизведение/пауза» 
для запуска MP3-плеера 
в вашем телефоне и 
проигрывания музыки. 
Для приостановки или 
возобновления музыки 
повторно нажмите эту 
кнопку.
Выбор песни 
Нажмите       или      .

Ответ на входящий 
звонок во время 
прослушивания музыки 
Для ответа на звонок 
нажмите кнопку 
«Разговор».  Для отказа 
от звонка нажмите кнопку 
«Воспроизведение/пауза». 
Для завершения разговора 
нажмите кнопку «Разговор». 
Воспроизведение музыки 
возобновляется после 
завершения разговора или 
отказа от входящего звонка.
Регулировка уровня 
громкости 
Нажимайте кнопки + или – . 

Голосовой набор 
Нажмите кнопку «Разговор» 
один раз. (Некоторые 
модели телефонов могут не 
поддерживать эту функцию)
Повторный набор 
В режиме речевых команд 
дважды нажмите кнопку 
«Разговор».
Ответ на входящий звонок 
Нажмите кнопку «Разговор» 
один раз.

Завершение разговора 
Нажмите кнопку «Разговор» 
один раз.
Отказ от входящего звонка 
При поступлении 
телефонного вызова 
нажмите кнопку 
«Воспроизведение/пауза».
Регулировка уровня 
громкости 
Используйте кнопки + или – .
Передача вызова между  
сопряженными устройствами 
Дважды нажмите кнопку 
«Разговор».

SYNC by 50 Portable Bluetooth® Динамик



Беспроводная радиосвязь 
ближнего действия

NFC (беспроводная радиосвязь ближнего действия)
Включать / выключать динамик SYNC by 50 Portable Bluetooth, а также 
сопрягаться с ним могут телефоны, поддерживающие стандарт NFC. 
Как пользоваться связью NFC:
1. Поставьте флажок в поле NFC на основном экране вашего телефона 
(Настройки > Дополнительно > NFC).
2. Во время включения опции NFC и активации экрана вашего телефона 
поднесите его на 2-3 см к динамику SYNC by 50 Portable Bluetooth.
3. При обнаружении динамика на экране телефона появится 
соответствующее уведомление.
4. Нажмите «Далее» – произойдет автоматическое сопряжение телефона и 
динамика SYNC by 50 Portable Bluetooth.
*Функция NFC доступна для устройств с поддержкой данного стандарта.

Статус заряда аккумулятора:
Цвет светодиодного индикатора в верхней части динамика SYNC by 50 
Portable Bluetooth отражает текущий заряд аккумулятора.
Синий: аккумулятор заряжен на 60 – 100%
Зеленый: аккумулятор заряжен на 15 – 60%
Красный: аккумулятор заряжен менее чем на 15% 

*  Динамик SYNC by 50 Portable Bluetooth поддерживает также отображение заряда 
аккумулятора на сопрягаемом устройстве.

SYNC by 50 Portable Bluetooth® Динамик



Управление объемным звучанием:
Для активации функции объемного звучания при прослушивании музыки 
нажмите кнопку 3D. Каждое нажатие этой кнопки активирует один из 
следующих эффектов объемного звучания: 
1. Обычный – воспроизведение музыки из первичного источника звука (при 
активации данного эффекта прозвучит два звуковых сигнала).
2. eXTX – создание более объемных и насыщенных звуковых образов за 
счет использования подавления акустических перекрестных помех.
3. Live – имитация живого выступления за счет создания естественного и 
мягкого объемного звучания.
4. Wide – панорамный эффект объемного звучания в сопровождении 
основного вокала и музыкальных инструментов в центре.
5. MEX – то не только объемные стерео-звуки, но и усиленные басы, 
насыщенное и глубокое звучание на низких частотах.

*Если кодек Bluetooth подключен к кодеку aptX, выберите SBC для активации  
эффектов объемного звучания.

Управление aptX:
Если ваше устройство поддерживает кодек aptX, динамик SYNC by 50 
Portable Bluetooth активируется автоматически. Режим 3D или aptX можно 
выбрать также нажатием и удержанием кнопки 3D в течение 2-3 секунд. 
После активации режима объемного звучания можно выбрать любой из 
5 звуковых эффектов в последовательном порядке. 
*Эффекты объемного звучания для кодека aptX недоступны.

Объемное звучание / aptXSYNC by 50 Portable Bluetooth® Динамик



Статус светодиодного индикатора:

 

Эксплуатация динамика SYNC by 50 Bluetooth:
-   Не держите устройство вблизи источника огня – это может привести к 

накаливанию и взрыву аккумуляторной батареи.
-   Не роняйте динамик и не прикладывайте к нему чрезмерных усилий – это 

может привести к повреждению динамика.
-   Длительное хранение динамика осуществляется в сухом месте, где 

исключено воздействие экстремальных температур.
-   В случае намокания динамика избегайте воздействия на него тепла или 

электрического тока. 
-   Всегда используйте совместимый адаптер USB/AC для зарядки 

динамика SYNC by 50 Portable Bluetooth.

Сброс настроек для динамика SYNC by 50 Portable 
Bluetooth:
Для сброса настроек в динамике SYNC by 50 Portable Bluetooth нажмите 
кнопку увеличения громкости, удерживая при этом выключатель питания 
в позиции сопряжения. 

Статус светодиодного индикатора /  
Эксплуатация динамика / Сброс настроек

Включение 
Индикатор горит синим, 
зеленым или красным 
НЕМИГАЮЩИМ светом в 
зависисмости от уровня зарядки 
аккумулятора.
Выключение 
Красный свет индикатора 
гаснет и исчезает.

Низкий заряд аккумулятора 
Индикатор горит 
НЕМИГАЮЩИМ синим, 
зеленым или красным  
светом в зависимости от уровня 
зарядки аккумулятора.
Перезарядка 
Индикатор горит синим/
зеленым/красным светом.

Перезарядка завершена 
Все индикаторы гаснут.
Режим сопряжения 
Синий, зеленый и красный 
индикаторы попеременно 
мигают.

SYNC by 50 Portable Bluetooth® Динамик



Поиск и устранение неисправностей:

Проблема: Динамик не заряжен
Решение 1: Подключите динамик SYNC by 50 Portable Bluetooth к источнику 
питания; время зарядки аккумулятора составляет около 3 часов. Во время 
зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным светом. После зарядки 
индикатор погаснет.

Проблема: Динамик не включается.
Решение 1: Убедитесь, что динамик SYNC by 50 Portable Bluetooth полностью 
заряжен.

Проблема: Уменьшилось время работы динамика в режиме разговора.

Решение 1: Убедитесь, что динамик SYNC by 50 Portable Bluetooth полностью 
заряжен.
Примечание. Литий-ионный аккумулятор не предназначен для повторного использования, его 
ресурс со временем истощается. 

Проблема: Нет звука в динамике.
Решение 1: Возможно, разрядился аккумулятор – перезарядите его.

Решение 2: Убедитесь, что сопрягаемый источник звука включен и передает 
звуковые сигналы.

Решение 3: Убедитесь, что уровень звука в динамике SYNC by 50 Portable 
Bluetooth и в передающем устройстве достаточен, беззвучный режим отключен.

Поиск и устранение неисправностей:SYNC by 50 Portable Bluetooth® Динамик



Решение 4: Попробуйте повторно выполнить сопряжение динамика SYNC by 50 
Portable Bluetooth с вашим источником звука. 

Решение 5: Отключите встроенные динамики сопряженного источника звука 
перед тем, как его аудио-сигнал будет передаваться на динамик SYNC by 50 
Portable Bluetooth.

Проблема: Звук имеет помехи или пропадает.

Решение 1: Рабочий диапазон динамика при отсутствии помех составляет 
33 фута (10 метров). Убедитесь, что вы находитесь в пределах этого 
диапазона для достижения оптимальной производительности динамика.

Решение 2: Такие устройства, как радиотелефоны, микроволновые печи и 
беспроводные маршрутизаторы могут вызывать помехи.

Проблема: Регулировка уровня громкости источника звука 
посредством динамика SYNC by 50 Portable Bluetooth не 
предусмотрена.
Решение 1: убедитесь, что громкость источника звука составляет как 
минимум 50% от максимального допустимого уровня, и что динамик SYNC 
by 50 Portable Bluetooth заряжен.

Проблема: динамик SYNC by 50 Portable Bluetooth издает длинные, 
тихие сигналы каждые 30 секунд.
Решение: динамик SYNC by 50 Portable Bluetooth разряжен – зарядите 
аккумулятор.

Поиск и устранение неисправностей SYNC by 50 Portable Bluetooth® Динамик



Ограниченная гарантия для потребителей

Компания SMS Audio LLC («SMS») гарантирует первоначальному покупателю, что данное изделие, при условии покупки его новым 
в оригинальной упаковке у авторизованного поставщика и эксплуатации в соответствии с инструкциями и рекомендациями SMS, 
содержащимися в сопроводительной документации на изделие, не будет иметь на момент такого приобретения никаких дефектов 
материалов или изготовления, способных привести к несоответствию изделия требованиям, описанным в сопроводительной 
документации изделия, в течение 1 года со дня первоначальной покупки изделия в его оригинальной упаковке у авторизованного 
поставщика («Гарантийный срок»).
В случае выявления такого дефекта и получения SMS обоснованной претензии в период гарантийного срока, SMS, по своему 
усмотрению, (a) произведет ремонт изделия без взимания дополнительной платы, с использованием новых или восстановленных 
сменных деталей, или (b) обменяет такое изделие на новое изделиее или изделие, изготовленное из новых или исправных деталей, 
бывших в употреблении, которое будет как минимум эквивалентно в функциональном отношении первоначальному изделию.
Для предъявления претензии с целью получения ремонта или замены в соответствии с условиями настоящей гарантии необходимо 
вернуть изделие вместе квитанцией/чеком на его покупку и описанием дефекта, а также оплатить стоимость пересылки изделия по 
адресу:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445 (США).
Дополнительно, в счет расходов на оформление и обратную пересылку изделия, на имя SMS Audio, LLC отправляется почтовый 
денежный перевод на сумму 5 долл. США. Вы несете ответственность за оплату расходов на транспортировку, а также за риск утраты или 
повреждения изделия во время транспортировки. 
Действие настоящей гарантии прекращается в случае наступления любого из следующих событий: (a) повреждение изделия в связи 
с любым использованием, кроме частного некоммерческого использования, в том числе в связи с несчастным случаем, нарушением 
правил пользования, злоупотреблением, неправильным применением; (b) повреждение изделия в результате его ремонта или 
технического обслуживания силами кого бы то ни было, кроме SMS; (c) подделка или модификация изделия или детали силами кого бы 
то ни было, кроме SMS; (d) удаление, повреждение или порча серийного номера или номера обозначения изделия SMS; (e) воздействие 
на изделие высоких или низких температур, солнца, воды или других жидкостей, химических веществ, животных, грязи, песка или других 
загрязняющих веществ; (f) покупка изделия, бывшего в употреблении или в неупакованном виде, а также с целью перепродажи, сдачи на 
прокат, предоставления во временное пользование или для иных коммерческих целей; и (g) обстоятельства, не зависящие от воли SMS, 
в том числе, помимо прочего, акты вандализма, пожары, ураганы, землетрясения, наводнения и стихийные бедствия.
Никакой поставщик, розничный продавец, торговый посредник, агент или сотрудник SMS не вправе вносить какие-либо изменения или 
дополнения к настоящей гарантии, а также продлевать срок ее действия. 
Ответственность SMS по настоящей гарантии ограничивается выполнением вышеупомянутого ремонта или замены, но ни при каких 
обстоятельствах не может превышать уплаченную цену покупки. 
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, УПОМЯНУТЫЕ 
ВЫШЕ, ИСКЛЮЧАЮТ И ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И УСЛОВИЯ, БУДЬ ТО УСТНЫЕ ИЛИ 
ПИСЬМЕННЫЕ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ. SMS ОСОБО ОГОВАРИВАЕТ ОТКАЗ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. ЕСЛИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ SMS НЕ СМОЖЕТ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ ОТКАЗАТЬСЯ ИЛИ 
ИСКЛЮЧИТЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ТО, НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО, СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ТАКИМ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМ ГАРАНТИЯМ ДОЛЖЕН ПРЕКРАТИТЬСЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА.

SYNC by 50 Portable Bluetooth® Динамик
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Ограниченная гарантия для потребителей

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ЗАКОНОМ, SMS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, 
СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ НАРУШЕНИЕМ ГАРАНТИИ, УСЛОВИЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЕМ ИЛИ ПО ЛЮБЫМ ДРУГИМ ПРАВОВЫМ ОСНОВАНИЯМ. 
Настоящая ограниченная гарантия, а также любые споры, возникающие вследствие или в связи с настоящей ограниченной гарантией, 
состоянием изделия, документацией или упаковкой («Споры»), регулируются законами штата Нью-Йорк, за исключением их 
коллизионных норм. Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров не распространяется на настоящую гарантию и 
определенно исключается из нее. Местные и федеральные суды, расположенные на территории штата Нью-Йорк, округ Нью-Йорк, 
Соединенные Штаты Америки, обладают достаточной юрисдикцией и исключительным правом для разрешения любых Споров. 
НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НАДЕЛЯЕТ ВАС ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ЗАКОННЫМИ ПРАВАМИ. ПРИ ЭТОМ ВЫ МОЖЕТЕ 
ОБЛАДАТЬ ДРУГИМИ ПРАВАМИ, КОТОРЫЕ ВАРЬИРУЮТСЯ ОТ ШТАТА К ШТАТУ, ОТ ЮРИСДИКЦИИ К ЮРИСДИКЦИИ, И НАСТОЯЩАЯ 
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НИКОИМ ОБРАЗОМ НА НИХ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПЕРЕДАНА ИЛИ УСТУПЛЕНА ДРУГОМУ ЛИЦУ. 
В случае неправомерности, недействительности или неисполнимости любого из положений настоящей ограниченной гарантии, такое 
положение считается отделимым и не влияет на остальные положения. В случае несоответствия между английской и другими версиями 
настоящей ограниченной гарантии, преимущественную силу имеет версия на английском языке. 
По всем вопросам, связанным с гарантией, обращайтесь по адресу электронной почты warranty@smsaudio.com.
ОБМЕН И ВОЗВРАТ
В течение 15 дней с момента первоначальной покупки изделия (претензия с требованием обмена/возврата) его можно обменять на 
другое изделие SMS или вернуть для возмещения соответствующей суммы покупки, при соблюдении следующих положений и условий.
Для обмена или возврата изделия вы должны получить номер разрешение на возврат товара (RMA), а компания SMS должна получить 
изделие с оригиналом упаковочной ведомости или универсальным кодом товара (UPC) и документом, подтверждающим его покупку, 
в течение срока действия обмена/возврата. Номер RMA действует в течение 10 дней. Для получения номера RMA обратитесь в Отдел 
обслуживания клиентов SMS по адресу электронной почты: warranty@smsaudio.com.
Отправьте изделие вместе с оригиналом упаковочной ведомости, а также документом, подтверждающим его покупку, номером RMA и 
припиской о вашем желании/нежелании обменять изделие (для обмена необходимо указать другое изделие SMS, которое вы хотели бы 
заказать) или получить уплаченные за него денежные средства, по адресу:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445 (США).
Расходы на транспортировку в связи с обменом или возвратом нового товара не возмещаются. Вы несете ответственность за оплату 
расходов на транспортировку, а также за риск утраты или повреждения изделия во время его транспортировки до SMS и обратно. 
При получении обоснованной претензии с требованием обмена изделия в течение периода обмена компания SMS зачислит сумму 
покупки такого изделия (без учета налогов и стоимости доставки/погрузочных работ/страхования/пошлин) в счет онлайн-заказа запасного 
изделия SMS. В случае возврата изделия компания SMS вернет сумму его покупки (без учета налогов и стоимости доставки/погрузочно-
разгрузочных работ/ 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. Изделие 
«выглядит как новое», если оно возвращено полностью укомплектованным, в оригинальной упаковке, и все детали оборудования, 
упаковка, гарантии, руководства и/или аксессуары не имеют никаких повреждений (в том числе без признаков износа). 
Отправка запасных изделий, заказанных на сайте компании, происходит, как правило, в течение двух дней после размещения заказа; 
в случае необходимости, отменить заказ можно в течение 24 часов с момента его размещения. Пришлите номер вашего заказа по 
адресу электронной почты: warranty@smsaudio.com, после чего денежные средства будут возвращены на ваш счет. Имейте в виду, что 
доставка любых заказов за пределы США может облагаться соответствующими пошлинами и сборами, за уплату которых SMS Audio 
ответственности не несет.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прослушивание музыки на очень высокой громкости 
в течение длительного времени может привести к повреждению слуха. Перед 
вставкой вкладышей в уши отрегулируйте уровень громкости таким образом, чтобы 
обезопасить свой слух от резких и громких звуков при включении устройства. 
Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил Федеральной 
комиссии по связи США (FCC) Эксплуатация изделия допускается при соблюдении 
следующих двух условий: (1) Данное устройство не должно создавать вредных 
помех, и (2) данное устройство должно выдерживать воздействие любых внешних 
помех, в том числе помех, способных нарушать работу изделия.

ВНИМАНИЕ! Данное оборудование было протестировано и признано 
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, согласно 
требованиям раздела 15 правил FCC. Упомянутые ограничения были введены для 
обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное 
оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию; 
при установке и использовании с нарушением данных инструкций оно может 
создавать вредные помехи для радиосвязи.

ВНИМАНИЕ! Изменения или модификации, не одобренные в явно выраженной 
форме компанией SMS Audio™, могут лишить пользователя права пользования 
данным оборудованием.

ВНИМАНИЕ! Настоящим SMS Audio, LLC, заявляет, что наушники SYNC by 50 
соответствуют основным требованиям и соответствующим положениям директивы 
1999/5/EC. Копию декларации о соответствии нормам ЕС можно загрузить по 
ссылке www.smsaudio.net/directive1999/syncby50_portableSpeaker.pdf
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