
Установка времени:

1. Нажмите на кнопку «ПОВТОР СИГНАЛА/РЕГУЛИРОВАНИЕ ЯРКОСТИ 
ПОДСВЕТКИ» («SNOOZE/DIMMER») и удерживайте ее в течение 6 секунд.

2. Поле «Год» («Year») начнет мигать. Выберите нужное значение, поворачивая 
колесико управления, и нажмите на центральную кнопку, чтобы сохранить его.

3. Поле «Месяц» («Month») начнет мигать. Выберите нужное значение, поворачивая 
колесико управления, и нажмите на центральную кнопку, чтобы сохранить его.

4. Поле «День» («Day») начнет мигать. Выберите нужное значение, поворачивая 
колесико управления, и нажмите на центральную кнопку, чтобы сохранить его.

5. Поле «Время» («Time») начнет мигать. Выберите нужное значение, поворачивая 
колесико управления, и нажмите на центральную кнопку, чтобы сохранить его.

Распаковка и установка:

1. Осторожно извлеките устройство из упаковки. Прежде чем выбросить коробку и 
упаковку, удостоверьтесь, что вы получили все необходимые компоненты.

Список компонентов:
• Устройство CubieDuo+
• C-образная крепежная скоба
• 2 шурупа для дерева

2. Поместите устройство в нужное место.
Примечание. Это устройство предназначено для размещения на ровных плоских 
поверхностях устойчивых предметов (таких как обеденные и рабочие столы, полки 
или стеллажи) с удобно расположенной электрической розеткой; устройство должно 
защищаться от воздействия прямых солнечных лучей и устанавливаться вдали от 
источников избыточного тепла, пыли, влаги и вибрации.

3. Подключайте устройство непосредственно к настенной электрической розетке. Не 
подключайте устройство к стабилизаторам напряжения или удлинителям.

4. Зафиксируйте кабель электропитания на задней панели прикроватной тумбочки 
или письменного стола при помощи C-образной крепежной скобы. Шурупы для дерева 
входят в комплект поставки.

Введение

Благодарим вас за приобретение устройства Brandstand CubieDuo+. Внимательно 
изучите это руководство пользователя, чтобы гарантировать надлежащую установку 
устройства.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена и не 
представляет собой изложение каких-либо обязательств со стороны компании 
Brandstand. Никакая часть данного документа не может воспроизводиться, 
передаваться в любой форме или любыми средствами, электронными или 
механическими, включая фотокопирование, документирование или использование 
систем хранения и поиска информации, или переводиться на любые языки и в любых 
целях, отличных от целей личного пользования покупателя, без письменного 
разрешения компании Brandstand.

Особенности продукта

• Комбинация Bluetooth-динамик, питание и сигнализация
• Bluetooth музыка играет через
• Удобный будильник с однодневным будильником (опция)
• Удобная беспроводная зарядка Qi без проводов
• Соединения для USB-устройств
• Автоматическое обновление для летнего времени

Описание товара

• Bluetooth-динамик
• 2 порта USB с питанием
• Qi беспроводное зарядное устройство
• 6-футовый шнур питания 14AWG со сквозной вилкой (версия для США)
• Шнур питания 1,8 м 2 * 0,5 мм (версия для ЕС / Великобритании)
• резиновые ножки
• 2 винта для дерева
• Безопасность C-Clamp

Важные меры предосторожности

• Убедитесь, что устройство подключено к розетке переменного тока 125 В ~ 60 Гц (версия для США) 
100-240 В ~ 50/60 Гц (для версии для ЕС и Великобритании). Использование неправильных розеток 
может привести к неисправности устройства или возгоранию.
• Для сведения к минимуму риска воспламенения или поражения электрическим током не подключайте 
это устройство к электрическим розеткам, в которых контакты не совмещены с пазами.
• Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых.
• Каждый раз отключайте устройство от электрической розетки перед его перемещением или очисткой.
• Держите устройство и кабель электропитания на безопасном расстоянии от нагревающихся 
поверхностей.
• Не размещайте устройство на участках с капающими или разбрызгивающимися жидкостями и не 
располагайте на устройстве или рядом с ним объекты, наполненные жидкостями (например, вазы). Не 
используйте устройство в аквариумах или других средах, предусматривающих воздействие воды.
• Не помещайте устройство и не допускайте его падения в воду или другие жидкости. В случае падения 
устройства в воду немедленно отключите его от электрической розетки.
• Не допускайте давления на участок подключения к устройству кабеля электропитания во избежание 
его истирания и разрыва.
• Не подключайте устройство к электрической розетке и не отключайте его мокрыми руками.
• Не используйте устройство: если на кабеле или адаптере электропитания имеются повреждения или 
порезы; если провода оголены; если устройство функционирует ненадлежащим образом; если 
устройство было уронено или повреждено; если устройство упало в воду или подверглось воздействию 
воды.
• Размещайте устройство на участке с хорошей циркуляцией воздуха.
• Устройство не имеет деталей, техническое обслуживание которых должно выполняться 
пользователем. Не пытайтесь самостоятельно проводить проверку или замену деталей устройства. 
Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом.
• Не располагайте на устройстве источники открытого пламени, такие как свечи.
• Устройство должно использоваться только в закрытых помещениях и сухих зонах.
• Температура эксплуатации составляет от 0 до +35 ºC.

Ограниченная годовая гарантия
Компания Brandstand предоставляет гарантию на продукцию, распространяющуюся на 
производственные дефекты материалов и качества изготовления при нормальном использовании и 
действующую в течение 1 года с даты приобретения. В случае обнаружения дефектов продукты будут 
заменяться на такие же или сопоставимые изделия.

Политика возврата
Для получения компенсации или замены возврат продукта должен осуществляться в течение 30 дней с 
даты первичного приобретения. Перед возвратом продукта клиент должен обратиться в компанию 
Brandstand для получения номера разрешения на возврат товара (Return Merchandise Authorization, RMA) 
и особых инструкций в отношении транспортировки. Возвраты любых продуктов, отправленных без 
номера RMA, будут отклоняться. Продукт должен возвращаться чистым и не бывшим в употреблении 
вместе с оригинальными аксессуарами в оригинальной коробке и с неповрежденной упаковкой. В 
случае возврата продукта в неполной комплектации или поврежденном состоянии либо продукта, 
бывшего в употреблении, сумма компенсации будет сокращена. При возврате любых продуктов 
взимается комиссия в размере 30%. Компенсация предоставляется в виде чека. Чеки на возвращаемую 
сумму высылаются по почте на 10-й день с даты возврата продукта. Расходы на доставку не 
компенсируются; товары, изготавливаемые по индивидуальному заказу, возврату не подлежат.

Отказ от несения ответственности за ущерб
Компания Brandstand Products или ее поставщики ни при каких обстоятельствах не должны нести 
ответственность за непрямой, побочный или последующий ущерб, потерю прибыли, утрату возможности 
эксплуатации или потерю данных либо приостановку работы независимо от того, понесен ли 
инкриминируемый ущерб в силу деликта, договора или гарантии ограждения от ответственности, даже 
в том случае, если компании Brandstand Products или ее поставщикам сообщалось о возможности такого 
ущерба. В некоторых государствах оговорки об исключении или ограничении ответственности за 
побочный или последующий ущерб являются недопустимыми, поэтому представленное выше 
ограничение может быть недействительным.

Правила обращения с элементами питания и их эксплуатации:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Взаимодействовать с элементами питания должны только взрослые. Дети могут 
пользоваться этим продуктом только в том случае, если крышка аккумуляторного отсека надежно 
прикреплена к аккумуляторному отсеку, и только в соответствии со всеми инструкциями по 
эксплуатации продукта.
• Действуйте в соответствии с правилами безопасности и инструкциями по эксплуатации, 
предусмотренными производителем элемента питания.
• Не допускайте взаимодействия с элементами питания детей и домашних животных.
• Не устанавливайте новые элементы питания вместе с элементами питания, бывшими в употреблении, 
и избегайте одновременного использования элементов питания с разными реагентами или разного 
размера.
• При установке элементов питания соблюдайте полярность (+/-), информация о которой представлена 
внутри аккумуляторного отсека. Несоблюдение полярности при установке элементов питания может 
стать причиной получения травмы и (или) причинения ущерба имуществу.
• Извлекайте использованные/разряженные элементы питания, если устройство не используется в 
течение продолжительного периода.
• Никогда не бросайте элементы питания в огонь. Не подвергайте элементы питания воздействию 
пламени или других источников тепла.
• Утилизируйте использованные/разряженные элементы питания или отправляйте их на переработку 
для вторичного использования в соответствии со всеми применимыми законами. Для получения более 
подробной информации обратитесь в местную организацию, отвечающую за твердые отходы.

Технические характеристики
 
Особенности продукта
Непрерывный электрический рейтинг
Версия для США: 125VAC 1.0A 60Hz
Версия для ЕС и Великобритании: 100-240В 
переменного тока 1.0A 50/60 Гц

Мощность USB-портов питания
5V 2400mA поделился

Мощность беспроводной зарядки
До 10 Вт

Беспроводная зарядка
Дистанция действия беспроводной зарядки: ≤ 
7 мм
Эффективность беспроводной зарядки: ≥ 73%

Фильтрация 
электромагнитных/радиочастотных помех
От 150 кГц до 1 000 МГц; до 40 дБ

Температура эксплуатации
От 0 до +35 ºC

Силовой кабель
Версия для США: 6 футов, калибр 
18AWG, два контакта
Версия для ЕС / Великобритании: 1,8 
м, 2 контакта по 0,5 мм2 каждый

Материал корпуса
UL94V-0

Условия эксплуатации
Внутри помещений; неподвижная 
установка

Отличительная черта бренда
CubieDuo + соответствует
UL62638-1 - (версия для США),
IEC62368-1, EN62368-1 - (версия для ЕС и Великобритании)

Тестирование разлива жидкости
Для повышения безопасности линейка продуктов Cubie была разработана и успешно 
прошла испытание на разлив UL, проведенное нашей лабораторией ETL.

Проходная сила- только для США
Штекер сквозного питания позволяет подключать другое устройство (например, лампу 
или будильник) к той же настенной розетке, что и продукт Cubie.

Защита от перегрузки

Соответствие требованиям Qi - CubieDuo + соответствует стандарту QC (Wireless Power 
Consortium)

Беспроводная зарядка Qi:

1. Расположите устройство с возможностью беспроводной зарядки Qi на эластомерных 
скобах устройства CubieDuo. После установки соединения с источником питания на 
дисплее загорится символ Qi. Это означает, что ваше устройство заряжается 
беспроводным методом. 

2. Обнаружение посторонних предметов (Foreign Object Detection, FOD) — это 
способность трансмиттера распознавать посторонние металлические предметы в поле 
переменного тока.   Если на зарядную площадку попадает металлический предмет, 
символ Qi на дисплее начнет мигать и устройство подает звуковой сигнал. Немедленно 
удалите металлический предмет.

 

Устройство CubieDuo+: вид сверху

Устройство CubieDuo+: вид спереди

Установка будильника:

1. Нажмите на центральную кнопку, чтобы перевести будильник в режим «ВКЛ.» 
(«ON»).

2. Поле «Время сигнала» («Alarm Time») начнет мигать. Выберите нужное 
значение, поворачивая колесико управления, и нажмите на центральную кнопку, 
чтобы сохранить его (по истечении 6 секунд будильник автоматически 
устанавливается на последнее выбранное время подачи сигнала).

3. Нажмите на центральную кнопку, чтобы перевести будильник в режим «ВЫКЛ.» 
(«OFF»).

Надежная крышка аккумуляторного отсека/потайные переключатели

«Установка сигнала на 1 день» («Single Day Alarm») — изначально устанавливается на 
«ВКЛ.» («ON»)

«ВКЛ.» («ON»): Будильник будет автоматически переустанавливаться на 06:00 после 
каждой активации.
«ВЫКЛ.» («OFF»): Будильник будет автоматически переустанавливаться на последнее 
заданное время после каждой активации.

Переход на летнее время (для версии для США задано значение ON, для 
версий для ЕС и Великобритании установлено значение OFF)

«ВКЛ.» («ON»): Время будет автоматически переводиться на 1 час вперед или назад в 
соответствии с предварительно установленным календарем перехода на сезонное время. 
Для надлежащей работы этой функции необходимо правильно установить значения «Год» 
(«Year»), «Месяц» («Month») и «День» («Day»).

«ВЫКЛ.» («OFF»): Часы не будут автоматически переводиться на летнее время и обратно. 
Все изменения времени нужно будет вносить вручную.

Резервный элемент питания
Вместе с часами поставляется один миниатюрный элемент питания типа CR2032. В случае 
возникновения перебоев с питанием от сети переменного тока это не скажется на работе 
внутренних часов устройства благодаря резервному элементу питания. Учитывайте, что 
при работе в режиме питания от резервного элемента функция установки будильника не 
поддерживается.

Другие характеристики:

Кнопка «Повтор сигнала/регулирование яркости подсветки» («Snooze/Dimmer»)
Если дисплей находится в состоянии готовности, нажмите на кнопку «ПОВТОР 
СИГНАЛА/РЕГУЛИРОВАНИЕ ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ» («SNOOZE/DIMMER»), чтобы 
изменить яркость подсветки, выбрав один из следующих режимов: «Выкл.» («Off»), 
«Самый приглушенный» («Dimmest»), «Средний» («Medium») или «Самый яркий» («Bright-
est»). Если дисплей выключен, вы можете нажать на колесико управления и повернуть его, 
чтобы перевести дисплей в режим «ВКЛ.» («ON»).

Во время подачи сигнала будильника нажмите на кнопку «ПОВТОР 
СИГНАЛА/РЕГУЛИРОВАНИЕ ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ» («SNOOZE/DIMMER»), чтобы 
перевести будильник в режим «Повтор сигнала» («Snooze»). Символ сигнала на дисплее 
начнет мигать, а сигнал будильника будет подан повторно через 9 минут.

Постепенное пробуждение
Сигнал будильника подается сначала тихо, а затем его громкость постепенно 
увеличивается.

Brandstand
801 E. Campbell Rd. Suite 620
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

© 2019 TXS Industrial Design Inc., d.b.a. Брендовые товары
Brandstand и CubieDuo являются зарегистрированными товарными знаками TXS Industrial 
Design, Inc. в США.
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Bluetooth-соединение:

1. Откройте настройку Bluetooth на вашем устройстве.

2. Нажмите кнопку CubieDuo + Bluetooth.

3. Кнопка Bluetooth мигает, и CubieDuo + становится доступным для обнаружения.

4. Подключите свое устройство к CubieDuo + и наслаждайтесь музыкой!

Контроль громкости:

1. Вращайте колесико, чтобы отрегулировать громкость.

®

Руководство пользователя

duoc  bie ®

Lorem ipsum


