
Smart Cube Stereo Shutter mini 
Bluetooth несмотря на 

компактные размеры позволяет 
воспроизводить музыку, 

совершать телефонные вызовы 
по громкой связи, а также 

удаленно управлять кнопкой 
затвора камеры телефона. 
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Комплектация
2x Smart Cube Shutter
1x USB кабель
2x Шнурок

Характеристики
- Размер: 26.8x26.8x28.5 мм 
- Функция Bluetooth громкой связи
- Функция воспроизведения музыки
- Удаленное управление затвором 
камеры телефона
- Управление Siri и Google Now

ШнурокMicroUSB кабель

Smart Cube Stereo Shutter

Внешний вид и кнопки 
управления.
1. Кнопка питания
- Нажмите и удерживайте кнопку для 
включения/выключения устройства.
- Нажмите кнопку во время 
воспроизведения музыки для паузы.
-Нажмите кнопку вовремя вызова для 
ответа на звонок. Нажмите кнопку 
повторно для завершения вызова.
2. Кнопка управления затвором 
камеры телефона
- Запустите на телефоне приложение 
камера. Нажмите на кнопку, чтобы 
сделать снимок.
- Нажмите и удерживайте кнопку для 
запуска Siri или Google Now.
3. Индикатор Bluetooth
- Быстрое мигание зеленого индикатора:  
устройство находится в режиме 
сопряжения.
- Медленное мигание зеленого 
индикатора: телефон успешно 
подключен.
4. Индикатор зарядки
- Красный индикатор горит: устройство 
заряжается.
- Когда красный индикатор погаснет, 
устройство полностью заряжено.
5. Микрофон
6. Отверстие для шнурка

7. Разъем micro USB
8. Динамик

Сопряжение
- Нажмите и удерживайте кнопку 
питания до звукового сигнала на 
каждом устройстве. Зеленый индикатор 
будет быстро мигать.
- Выполните сопряжение вашего 
телефона с устройством “PRED Smart 
Cube”.
- При успешном сопряжении зеленый 
индикатор будет мигать медленно.

Зарядка

- Зарядите устройство полностью перед 
первым использованием.
- Подключите micro USB кабель в USB 
порт.
- Вовремя зарядки будет гореть красный 
индикатор.
- Когда устройство полностью 
зарядится, красный индикатор погаснет.

Спецификация
- Мощность динамика: 2Вт
- Частотный диапазон: 180 Гц - 16 кГц
- Коэффициент искажения: THD <1%
- Соотношение сигнал/шум: ≥90 дБ
- Разделение частот: ≥55 дБ
- Динамик: 23 мм
- Сопротивление: 4 Ом
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