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NFC

Appearance  

 

 
 

 

 

English

Microphone: Used only for Bluetooth calls. Normally, it stays idle. 
It can be used once the Bluetooth calling feature is available.

Power port Power Adapter

Ring indicator Microphone

Subwoofer

Mute button

Volume down

Multi-function button

Volume up



Connect the speaker to a power source. When the ring indicator flashes 
orange, the speaker is ready for network configuration.

Installing the HUAWEI AI Life App 
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HUAWEI AI Life app

Scan the QR code below with your phone or search for “AI Life” in 
HUAWEI AppGallery, and download and install the HUAWEI AI 
Life app.

Connecting to a power source

If the indicator does not flash orange, press and hold the Mute 
button         until it does so.

Network configuration for the speaker 

If the app fails to detect the device, follow the onscreen 
instructions to manually add the speaker.

Adding the speaker 
1. Connect your phone to a Wi-Fi network.
2. On the home screen of the AI Life app, touch +, add the Sound X 
speaker, and the app will automatically search for the speaker.                

3. Follow the onscreen instructions to configure the network for the 
speaker.

After the network configuration is complete, a card for the 
speaker will be displayed on the home screen of the AI Life app. 
Touch the card to access the device control screen. You can 
now control the speaker and update its firmware.

After network configuration is complete for the speaker, features 
requiring a Wi-Fi connection (including firmware updates and UPnP 
wireless audio connection) will be available.

Make sure that the app is the latest version if it has already been 
installed. The HUAWEI AI Life app is not supported on iOS devices.
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Bluetooth audio playback

1. Enable Bluetooth on the speaker: Press and hold the 
Multi-function button until you hear a notification tone from the 
speaker.

Connect the speaker to your phone over Bluetooth and play audio 
files on your phone from the speaker.

2. Enable Bluetooth on your phone.

3. From the list of available Bluetooth devices, touch HUAWEI 
Sound X-XXXXX to pair the speaker with your phone.

To disconnect the two devices, press and hold the 
Multi-function button for about 3 seconds or disable Bluetooth 
on your phone.

 

 



Only supports Android phones running Android 5.1.1 or later.

OneHop Audio Sharing

1. Enable NFC on your phone, and make sure the screen is 
unlocked and turned on.

With just one tap, audio played from your phone will seamlessly 
switch to the speaker.

Huawei phones: 
Swipe down from the top 
of the screen to display 
the notification panel and 
switch NFC on.

2. Tap the NFC area on your phone against the       icon on the 
speaker.

Huawei phones: 
The NFC area is usually 
located near the rear 
camera.

NFC 

3. Follow the onscreen instructions to establish a Bluetooth connection.

The NFC feature is available on the speaker regardless of 
whether network configuration is complete.
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Cover to Mute  

Muted

Explore for more features

HUAWEI Sound X also supports:

On the home screen of the AI Life app, touch the card for 
the speaker to learn more.

Factory reset

More features and detailed guide

To restore the speaker to its factory settings, press and hold 
the Multi-function        and Volume down       buttons at the 
same time until the orange ring indicator stops spinning.         

UPnP wireless audio connection
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Safety Information
Please read all of the safety information carefully before using your 
device to ensure its safe and proper operation and to learn how to 
dispose of your device properly.
Operation and safety
•  Using an unapproved or incompatible power adapter, charger, or 

battery may damage your device, shorten its lifespan, or cause a 
fire, explosion, or other hazards.

•  Ideal operating temperatures are 0 °C to +40 °C. Ideal storage 
temperatures are -20 °C to +70 °C.

•  Follow rules and regulations set forth by hospitals and health care 
facilities. Do not use your device where prohibited.

•  Some wireless devices may affect the performance of hearing 
aids or pacemakers. Consult your service provider for more 
information.

•  Pacemaker manufacturers recommend that a minimum distance 
of 15 cm be maintained between a device and a pacemaker to 
prevent potential interference with the pacemaker. If using a 
pacemaker, hold the device on the side opposite the pacemaker 
and do not carry the device in your front pocket.

•  Keep the device away from sources of heat and fire, such as a 
heater, microwave oven, stove, water heater, radiator, or candle.

•  Do not allow children or pets to bite or suck the device or 
accessories. Doing so may result in damage or explosion.

•  Comply with all precautions with regard to child's safety. Letting 
children play with the device or its accessories may be 
dangerous.The device includes detachable parts that may 
present a choking hazard. Keep away from children.

•  Do not allow pins or other sharp metallic objects to come into 
contact with the speaker or microphone to avoid damaging the 
device or harming yourself.

•  Do not press the subwoofers with your hands or other objects.
•  Do not attempt to disassemble or remanufacture the device, 

insert foreign objects into it, or immerse or expose it to water or 
other liquids. Doing so may lead to fire, explosion, or other 
hazards.

•  In order to avoid damaging the internal circuit of the device or 
charger, do not use the device in a dusty, damp, or dirty place, or 
near a magnetic field.

•  The power plug is intended to serve as a disconnect device.
•  For pluggable devices, the socket-outlet shall be installed near 

the devices and shall be easily accessible.
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•  Unplug the power adapter from electrical outlets and the device 
when not in use.

•  Keep the battery away from fire, and do not disassemble, modify, 
throw, or squeeze it. Do not insert foreign objects into it, 
submerge it in water or other liquids, or expose it to external force 
or pressure, as this may cause the battery to leak, overheat, 
catch fire, or even explode.

•  Before you clean or maintain the device, stop using it, stop all 
applications, and disconnect all cables connected to it.

•  Do not place magnetic stripe cards, such as credit cards and 
phone cards, near the device for extended periods of time. 
Otherwise the magnetic stripe cards may be damaged.

•  Do not dispose of the device and accessories in normal 
household refuge. Dispose of or recycle your device and 
accessories according to local laws.

Disposal and recycling information

The symbol on the product, battery, literature, or packaging means 
that the products and batteries should be taken to separate waste 
collection points designated by local authorities at the end of the 
lifespan. This will ensure that EEE waste is recycled and treated in 
a manner that conserves valuable materials and protects human 
health and the environment.
For more information, please contact your local authorities, retailer, 
or household waste disposal service or visit the website 
http://consumer.huawei.com/en/.
Reduction of hazardous substances
This device and its electrical accessories comply with local 
applicable rules on the restriction of the use of certain hazardous 
substances in electrical and electronic equipment, such as EU 
REACH regulation, RoHS and Batteries (where included) directive. 
For declarations of conformity about REACH and RoHS, please 
visit the website http://consumer.huawei.com/certification.
RF Exposure Information
Your device is a low-power radio transmitter and receiver. As 
recommended by international guidelines, the device is designed to 
comply with the limits established by the market that the device will 
be placed on. The device should be installed and operated with a 
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minimum distance of 20 cm between the device and your body.
EU regulatory conformance

Statement
Hereby, Huawei Device Co., Ltd. declares that this device 
AIS-B80-90 is in complian ce with the following Directive: RED 
2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.
The full text of the EU declaration of conformity, the detailed ErP 
information and most recent information about accessories & 
software are available at the following internet address: 
http://consumer.huawei.com/certification.
This device may be operated in all member states of the EU. 
Observe national and local regulations where the device is used. 
This device may be restricted for use, depending on the local 
network.
Restrictions in the 5 GHz band:
The 5150 to 5350 MHz frequency range is restricted to indoor use 
only in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, 
HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, 
TR, UK.
Frequency Bands and Power
The frequency bands and transmitting power (radiated and/or 
conducted) nominal limits applicable to this radio equipment are as 
follows: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 
5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 
MHz: 14 dBm, Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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Legal Notice
Copyright © Huawei 2020. All rights reserved.
THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSE ONLY,
AND DOES NOT CONSTITUTE ANY KIND OF WARRANTIES.
Trademarks and Permissions
Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are 
trademarks of Wi-Fi Alliance.

 

                    The N-Mark is a trademark or registered trademark of 
NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
Huawei Technologies Co., Ltd. is under license. Huawei Device 
Co., Ltd. is an affiliate of Huawei Technologies Co., Ltd.
Privacy Policy
To better understand how we protect your personal information, 
please see the privacy policy at 
http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
User Agreement
Before using the product, please read and agree to the HUAWEI AI 
Life User Agreement in the HUAWEI AI Life app.
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NFC

Rupa  

 

 
 

 

 

Bahasa Melayu

Mikrofon: Digunakan untuk panggilan Bluetooth sahaja. 
Biasanya, ia melahu. Ia boleh digunakan setelah ciri 
panggilan Bluetooth tersedia.

Port kuasa Penyesuai Kuasa

Gelung 
penunjuk

Mikrofon

Subwufer

Butang 
bisukan

Kelantangan 
turun

Butang multifungsi

Kelantangan 
naik
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Sambungkan pembesar suara ke sumber kuasa. Apabila 
gelung penunjuk berkerlip jingga, pembesar suara sudah 
sedia untuk konfigurasi rangkaian.

Memasang Apl AI Life HUAWEI 

Pastikan bahawa apl ialah versi terkini jika ia sudah dipasang. 
Apl AI Life HUAWEI tidak disokong pada peranti iOS.

Apl AI Life HUAWEI

Imbas kod QR di bawah dengan telefon anda atau cari “AI Life” 
dalam HUAWEI AppGallery, dan muat turun serta pasang apl 
AI Life HUAWEI.

Menyambung ke sumber kuasa

Jika penunjuk tidak berkerlip jingga, tekan dan tahan 
butang Bisukan        sehingga ia berkerlip jingga. 

Konfigurasi rangkaian untuk pembesar suara 

Jika apl gagal mengesan peranti, ikut arahan pada skrin 
untuk menambah pembesar suara secara manual.

Menambah pembesar suara 
1. Sambungkan telefon anda kepada rangkaian Wi-Fi.
2. Pada skrin utama apl AI Life, sentuh +, tambah pembesar suara 
Sound X, dan apl akan mencari pembesar suara secara automatik.                  

3. Ikut arahan pada skrin untuk mengkonfigurasi rangkaian 
bagi pembesar suara.

Selepas konfigurasi rangkaian selesai, kad untuk 
pembesar suara akan dipaparkan pada skrin utama apl AI 
Life. Sentuh kad untuk mengakses skrin kawalan peranti. 
Anda kini boleh mengawal pembesar suara dan 
mengemas kini perisian tegarnya.

Selepas konfigurasi rangkaian selesai untuk pembesar suara, ciri-ciri 
yang memerlukan sambungan Wi-Fi (termasuk kemas kini perisian 
tegar dan sambungan audio wayarles UPnP) akan tersedia.
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Main semula audio Bluetooth

1. Dayakan Bluetooth pada pembesar suara: Tekan dan tahan 
butang Multifungsi sehingga anda mendengar nada 
pemberitahuan daripada pembesar suara.

Sambungkan pembesar suara ke telefon anda melalui 
Bluetooth dan mainkan fail audio pada telefon anda daripada 
pembesar suara.

2. Dayakan Bluetooth di telefon anda.

3. Daripada senarai peranti Bluetooth yang tersedia, sentuh 
HUAWEI Sound X-XXXXX untuk pasangkan pembesar suara 
dengan telefon anda.

Untuk putuskan sambungan dua peranti tersebut, tekan 
dan tahan butang multifungsi kira-kira 3 saat atau 
nyahdayakan Bluetooth pada telefon anda.
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Hanya menyokong telefon Android yang menjalankan 
Android 5.1.1 atau versi kemudian.

Perkongsian Audio OneHop

1. Dayakan NFC pada telefon anda, dan pastikan skrin tidak 
dikunci dan dihidupkan.

Dengan satu ketik sahaja, audio yang dimainkan dari telefon 
anda akan ditukar kepada pembesar suara dengan lancar.

Telefon Huawei: 
Leret ke bawah dari 
bahagian atas skrin 
untuk memaparkan 
panel pemberitahuan 
dan hidupkan NFC.

2. Sentuh kawasan NFC pada telefon anda di ikon       pada 
pembesar suara.

Telefon Huawei: 
Kawasan NFC 
biasanya terletak 
dekat dengan kamera 
belakang.

NFC 

3. Ikut arahan pada skrin untuk mewujudkan sambungan 
Bluetooth.

Ciri NFC tersedia pada pembesar suara tanpa mengira 
sama ada konfigurasi rangkaian sudah selesai.
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Temui lebih banyak ciri

HUAWEI Sound X turut menyokong:

Pada skrin utama apl AI Life, sentuh kad pembesar suara 
untuk ketahui lebih lanjut.

Ciri selanjutnya dan panduan terperinci

Tetapan semula kilang
Untuk memulihkan pembesar suara kepada tetapan kilang, 
tekan dan tahan butang Multifungsi      dan butang turun 
kelantangan      secara serentak sehingga gelung penunjuk 
jingga berhenti berpusing.         

Sambungan audio wayarles UPnP

Tutup untuk Bisukan  

Dibisukan
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Maklumat Keselamatan
Sila baca semua maklumat keselamatan dengan teliti 
sebelum penggunaan peranti anda untuk memastikan 
operasi yang selamat dijalankan dan mempelajari cara 
membuang peranti anda dengan betul.
Operasi dan keselamatan
•  Penggunaan penyesuai kuasa, pengecas, atau bateri 

yang tidak diluluskan atau tidak serasi mungkin 
merosakkan peranti anda, memendekkan jangka 
hayatnya, atau mengakibatkan kebakaran, letupan, atau 
kemalangan lain.

•  Suhu operasi yang sesuai adalah antara 0 °C hingga 40 
°C. Suhu storan yang sesuai adalah antara -20 °C 
hingga +70 °C.

•  Patuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan 
oleh hospital dan kemudahan penjagaan kesihatan. 
Jangan gunakan peranti anda jika ia dilarang.

•  Sesetengah peranti wayarles boleh menjejaskan prestasi 
alat bantuan pendengaran atau perentak jantung. Rujuk 
dengan pembekal perkhidmatan anda untuk maklumat 
terperinci.

•  Pengeluar perentak jantung mengesyorkan jarak 
minimum sejauh 15 cm dikekalkan di antara peranti dan 
perentak jantung untuk mengelakkan kemungkinan 
gangguan perentak jantung. Jika menggunakan perentak 
jantung, pegang peranti pada bahagian yang 
bertentangan dengan perentak jantung dan jangan bawa 
peranti di poket depan anda.

•  Jauhkan peranti anda dari sumber haba dan api, seperti 
Pemanas, ketuhar gelombang mikro, dapur, pemanas 
air, radiator, atau lilin.

•  Jangan benarkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan 
menggigit atau menghisap peranti atau aksesori. 
Berbuat demikian boleh menyebabkan kerosakan atau 
letupan.

•  Patuhi semua langkah berjaga-jaga berkaitan dengan 
keselamatan kanak-kanak. Membiarkan kanak-kanak 
bermain dengan peranti atau aksesorinya mungkin 
mendatangkan bahaya. Peranti ini mempunyai bahagian 
boleh pisah yang mungkin mendatangkan bahaya 
tercekik. Jauhkan daripada kanak-kanak.
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•  Jangan biarkan pin atau benda logam tajam yang lain 
bersentuhan dengan pembesar suara atau mikrofon 
untuk mengelakkan kerosakan pada peranti atau 
mencederakan diri anda.

•  Jangan tekan subwufer dengan tangan anda atau objek 
lain.

•  Jangan cuba untuk membuka pemasangan atau 
menghasilkan semula peranti, memasukkan objek asing 
ke dalamnya atau merendam serta mendedahkan ia 
kepada air atau cecair lain. Berbuat demikian akan 
menyebabkan kebakaran, letupan atau bahaya-bahaya 
lain.

•  Untuk mengelakkan kerosakan litar dalaman peranti atau 
pengecas, jangan gunakan peranti di tempat yang 
berdebu, lembap atau kotor, atau berhampiran medan 
magnet.

•  Palam kuasa adalah bertujuan untuk berfungsi sebagai 
peranti pemutus sambungan.

•  Untuk peranti yang boleh dipalamkan, saluran keluar 
soket hendaklah dipasang berdekatan peranti dan 
mudah diakses.

•  Cabut penyesuai kuasa daripada saluran keluar elektrik 
dan peranti apabila tidak digunakan.

•  Sebelum anda membersihkan atau menyelenggara 
peranti, berhenti menggunakannya, hentikan semua 
aplikasi dan cabut semua kabel yang disambungkan 
kepadanya.

•  Jangan letakkan kad jalur magnetik, seperti kad kredit 
dan kad telefon, berdekatan peranti untuk tempoh masa 
yang lama. Jika tidak kad jalur magnetik mungkin rosak.

•  Jangan lupuskan peranti dan aksesori dalam pelupusan 
sampah isi rumah biasa. Lupuskan atau kitar semula 
peranti dan aksesori anda mengikut undang-undang 
tempatan.

Maklumat pelupusan dan kitar semula

 
Simbol pada produk, bateri, risalah atau pembungkusan 
bermakna produk dan bateri perlu dibawa ke pusat 
pengumpulan sisa berasingan yang ditetapkan oleh pihak 
berkuasa tempatan pada akhir jangka hayat. Ini akan 
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memastikan sisa EEE dikitar semula dan dirawat dengan 
cara yang memelihara bahan-bahan berharga dan 
melindungi kesihatan manusia serta alam sekitar.
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pihak berkuasa 
tempatan anda, peruncit, atau perkhidmatan pelupusan 
sisa isi rumah atau lawati tapak web 
http://consumer.huawei.com/en/.
Pengurangan bahan berbahaya
Peranti ini dan aksesori elektriknya mematuhi peraturan 
tempatan yang berkenaan dengan sekatan penggunaan 
bahan berbahaya yang tertentu dalam peralatan elektrik 
dan elektronik, seperti peraturan REACH EU, arahan 
RoHS dan Bateri (jika disertakan). Untuk pengisytiharan 
pematuhan REACH dan RoHS, sila lawati tapak web 
http://consumer.huawei.com/certification.
Maklumat Pendedahan RF
Peranti anda ialah pemancar dan penerima radio berkuasa 
rendah. Seperti yang disyorkan oleh garis panduan 
antarabangsa, peranti ini direka untuk mematuhi had yang 
ditetapkan oleh pasaran di mana peranti akan dipasarkan. 
Peranti hendaklah dipasang dan dikendalikan dengan jarak 
minimum 20 cm antara peranti dan badan anda.
Pematuhan kawal selia EU Kenyataan
Dengan ini, Huawei Device Co., Ltd. mengisytiharkan 
bahawa peranti AIS-B80-90 ini mematuhi Arahan berikut: 
RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.
Teks penuh perisytiharan pematuhan EU, maklumat ErP 
yang terperinci dan maklumat terkini mengenai aksesori & 
perisian boleh didapati di alamat Internet berikut: 
http://consumer.huawei.com/certification.
Peranti ini boleh dikendalikan dalam semua negeri ahli EU.
Patuhi peraturan kebangsaan dan tempatan tempat peranti 
ini digunakan.
Peranti ini mungkin disekat penggunaannya, bergantung 
kepada rangkaian setempat.
Sekatan dalam jalur 5 GHz:
Julat frekuensi 5150 hingga 5350 MHz adalah terhad 
kepada penggunaan dalam rumah atau bangunan sahaja 
di: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, 
HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, TR, UK.
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Jalur Frekuensi dan Kuasa
Had nominal jalur frekuensi dan kuasa penghantaran 
(dipancarkan dan/atau dikendalikan) yang terpakai kepada 
peralatan radio ini adalah seperti berikut: Wi-Fi 2.4G: 20 
dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 
dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.

Notis Perundangan

Hak cipta © Huawei 2020. Hak cipta terpelihara.
DOKUMEN INI ADALAH UNTUK TUJUAN MAKLUMAT 
SAHAJA DAN TIDAK MEMBENTUK MANA-MANA JENIS 
JAMINAN.
Tanda Dagangan dan Kebenaran
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, dan logo Wi-Fi merupakan 
tanda perniagaan Wi-Fi Alliance.

                Tanda N ialah tanda perniagaan atau tanda 
perniagaan berdaftar NFC Forum, Inc. di Amerika Syarikat 
dan negara yang lain.
Perkataan dan logo Bluetooth® ialah tanda dagangan 
berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan apaapa 
penggunaan tanda tersebut oleh Huawei Technologies Co., 
Ltd. adalah di bawah lesen. Huawei Device Co., Ltd. ialah 
ahli gabungan Huawei Technologies Co., Ltd.
Dasar Privasi
Untuk memahami lebih mengenai cara kami melindungi 
maklumat peribadi anda, sila lihat dasar privasi pada 
http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
Perjanjian Pengguna
Sebelum menggunakan produk, sila baca dan bersetuju 
dengan Perjanjian Pengguna AI Life HUAWEI dalam apl AI 
Life HUAWEI.
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NFC

Aspecto

 

 
 

 

 

Español (Latinoamérica)

Micrófono: Utilizado solo para llamadas por Bluetooth. 
Por lo general, se mantiene inactivo. Puede utilizarse 
una vez que esté disponible la función de llamadas por 
Bluetooth.

Puerto de 
alimentación

Adaptador de 
alimentación

Indicador en 
forma de 

anillo
Micrófono

Refuerzo 
de graves

Botón 
Silencio

Botón para 
bajar el 

volumen Botón 
multifunción

Botón para 
subir el 
volumen
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Conecte el altavoz a una fuente de alimentación. Cuando el 
indicador en forma de anillo parpadea en color naranja, el 
altavoz está listo para la configuración de la red.

Instalación de la aplicación HUAWEI AI Life 

Si ya tiene instalada la aplicación, asegúrese de que 
sea la versión más reciente. Los dispositivos iOS no 
admiten la aplicación HUAWEI AI Life.

Aplicación HUAWEI AI Life

Escanee el código QR que aparece más abajo con su 
teléfono o busque “AI Life” en HUAWEI AppGallery y 
descargue e instale la aplicación HUAWEI AI Life.

Conexión con una fuente de alimentación

Si el indicador no parpadea en color naranja, mantenga 
presionado el botón Silencio      hasta que lo haga.

Configuración de la red para el altavoz 

Si la aplicación no detecta el dispositivo, siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla para agregar el 
altavoz de manera manual.

Cómo agregar el altavoz 
1. Conecte el teléfono a una red Wi-Fi.

2. En la pantalla principal de la aplicación AI Life, presione +, 
agregue el altavoz Sound X y la aplicación lo buscará 
automáticamente.

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para 
configurar la red para el altavoz.

Una vez finalizada la configuración de la red para el altavoz, 
estarán disponibles las funciones que requieren una conexión 
Wi-Fi (entre las que se incluyen las actualizaciones de 
firmware y la conexión de audio inalámbrica UPnP).
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Reproducción de audio por Bluetooth

1. Habilite la función Bluetooth en el altavoz: Mantenga 
presionado el botón multifunción hasta que escuche un tono 
de notificación proveniente del altavoz.

Conecte el altavoz a su teléfono por Bluetooth y reproduzca 
archivos de audio almacenados en su teléfono por medio 
del altavoz.

2. Habilite la función Bluetooth en el teléfono.

3. En la lista de dispositivos Bluetooth disponibles, 
presione HUAWEI Sound X-XXXXX para emparejar el 
altavoz con su teléfono.

Para desconectar los dos dispositivos, mantenga 
presionado el botón multifunción durante 
aproximadamente 3 segundos o deshabilite la función 
Bluetooth en su teléfono.

 

 

Una vez finalizada la configuración de la red, aparecerá 
una imagen del altavoz en la pantalla principal de la 
aplicación AI Life. Presione la imagen para acceder a la 
pantalla de control del dispositivo. Ahora puede 
controlar el altavoz y actualizar su firmware.
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Solo se admite en los teléfonos con Android 5.1.1 o una 
versión posterior.

OneHop Audio Sharing

1. Habilite la función NFC en su teléfono y asegúrese de que 
la pantalla esté desbloqueada y activa.

Con solo presionar, el audio del teléfono se reproducirá sin 
interrupciones desde el altavoz.

Teléfonos Huawei: 
Deslice el dedo hacia abajo 
desde la parte superior de 
la pantalla para abrir el 
panel de notificaciones y 
activar NFC.

2. Coloque el área NFC de su teléfono contra el ícono      de 
su altavoz.

Teléfonos Huawei: 
El área NFC por lo 
general se encuentra 
cerca de la cámara 
posterior.

NFC 

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para 
establecer una conexión Bluetooth.

La función NFC está disponible en el altavoz 
independientemente de que haya finalizado la 
configuración de la red.
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Explorar para encontrar más funciones

HUAWEI Sound X también admite:

En la pantalla principal de la aplicación AI Life, presione la 
imagen correspondiente al altavoz para acceder a más 
información.

Restablecimiento de ajustes de fábrica

Más funciones y guía detallada

Para restablecer los ajustes de fábrica del altavoz, mantenga 
presionados el botón multifunción      y el botón para bajar el 
volumen      al mismo tiempo hasta que el indicador en 
forma de anillo deje de dar vueltas.

Conexión de audio inalámbrica UPnP

Cubrir para silenciar

Silenciado
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Información de seguridad
Lea cuidadosamente toda la información de seguridad antes de 
usar su dispositivo para garantizar su funcionamiento seguro y 
adecuado, y para aprender cómo desechar el dispositivo 
correctamente.
Operación y seguridad
•   El uso de un adaptador de alimentación, un cargador o una 

batería no aprobados o no compatibles puede dañar el 
dispositivo, acortar su vida útil, generar incendios, explosiones 
u otras situaciones peligrosas.

•   El rango ideal de temperatura de funcionamiento oscila entre 0 
°C y 40 °C. El rango ideal de temperatura de almacenamiento 
oscila entre -20 °C y +70 °C.

•   Cumpla con las reglas y las normas vigentes de los hospitales 
y centros de salud. No utilice el dispositivo en lugares donde 
su uso está prohibido.

•   Algunos dispositivos inalámbricos pueden afectar el 
rendimiento de los audífonos o marcapasos. Comuníquese con 
el proveedor de servicios para obtener más información.

•   Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una 
distancia mínima de 15 cm entre el dispositivo y el 
marcapasos para evitar posibles interferencias. Si usted tiene 
un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto del 
aparato y no lleve el dispositivo en el bolsillo delantero.

•   Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor y de 
fuego, por ejemplo, calentadores, hornos microondas, estufas, 
calentadores de agua, radiadores o velas.

•   No permita que los niños ni las mascotas muerdan ni traguen 
el dispositivo ni sus accesorios. Esto puede ocasionar daños e 
incluso explosiones.

•   Cumpla con todas las precauciones con respecto a la 
seguridad de los niños. Es peligroso que los niños jueguen con 
el dispositivo o sus accesorios. El dispositivo incluye partes 
desmontables que pueden causar asfixia en caso de que se las 
ingiera. Manténgalo alejado de los niños.

•   No permita que alfileres u otros objetos metálicos 
puntiagudos entren en contacto con el altavoz o el micrófono 
para evitar dañar el dispositivo o hacerse daño a sí mismo.

•   No presione los refuerzos para graves con las manos ni con 
otros objetos.

•   No intente desarmar ni reconstruir el dispositivo, ni tampoco 
inserte objetos extraños en él; no lo sumerja en agua ni en 

otros líquidos ni lo exponga a ellos. Hacerlo, podría ocasionar 
incendios, explosiones y otro tipo de situaciones peligrosas.

•   Para evitar daños en el circuito interno del dispositivo o del 
cargador, no utilice el dispositivo en un lugar sucio, húmedo o 
con polvo, ni cerca de un campo magnético.

•   El enchufe de alimentación funciona como un dispositivo de 
desconexión.

•   En el caso de dispositivos enchufables, el tomacorriente debe 
estar cerca de los dispositivos y ser de fácil acceso.

•   Desconecte el adaptador de alimentación de la toma eléctrica 
y del dispositivo cuando no lo esté utilizando.

•   Antes de limpiar el dispositivo o realizar su mantenimiento, 
deje de usarlo, detenga todas las aplicaciones y desconecte 
todos los cables que estén conectados a él.

•   No coloque tarjetas con bandas magnéticas (como tarjetas de 
crédito y tarjetas telefónicas) cerca del dispositivo durante 
períodos prolongados. Las tarjetas podrían dañarse.

•   No lo deseche como a un residuo doméstico normal. Deseche 
o recicle el dispositivo y los accesorios de acuerdo con las leyes 
locales.

Información sobre cómo desechar y reciclar el 
dispositivo

El símbolo en el producto, en la batería, en el texto o en la caja 
indica que, al finalizar su vida útil, los productos y las baterías 
deben ser llevados a puntos de recolección de residuos especiales 
designados por las autoridades locales. Esto garantiza que los 
residuos EEE se reciclarán y serán tratados de manera tal que 
conserven los materiales valiosos y se proteja la salud de las 
personas y el medioambiente.
Para obtener más información, comuníquese con las autoridades 
locales, la tienda minorista o el servicio de eliminación de 
residuos domésticos, o visite el sitio web 
http://consumer.huawei.com/en/.
Reducción del uso de sustancias peligrosas
Este dispositivo y sus accesorios electrónicos cumplen con las 
normas locales aplicables sobre la restricción del uso de 
determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y 
electrónicos, como las reglamentaciones REACH de la UE, la RoHS 

y la directiva de baterías (en caso de corresponder). Para obtener 
más información sobre las declaraciones de cumplimiento de las 
normas REACH y RoHS, visite el sitio web 
http://consumer.huawei.com/certification.
Información sobre la exposición a RF
El dispositivo es un radioreceptor y radiotransmisor de baja 
potencia. Según las recomendaciones de los lineamientos 
internacionales, el dispositivo está diseñado para cumplir con los 
límites establecidos para el mercado en el que se lo 
comercializará. El dispositivo se debe instalar y utilizar dejando 
una distancia de 20 cm como mínimo entre el dispositivo y su 
cuerpo.
Cumplimiento de las normas de la Unión Europea

Declaración
Por el presente, Huawei Device Co., Ltd. declara que este 
dispositivo AIS-B80-90 cumple con la siguiente Directiva: RED 
2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/EC.
El texto completo de la declaración de cumplimiento de la Unión 
Europea, así como la información detallada sobre ErP y la 
información más reciente sobre los accesorios y el software se 
encuentran disponibles en la siguiente dirección de Internet: 
http://consumer.huawei.com/certification.
Este dispositivo puede ser utilizado en todos los estados miembro 
de la Unión Europea.
Cumpla con las reglas nacionales y locales del lugar donde se 
utilice el dispositivo.
El uso de este dispositivo puede estar restringido en virtud de la red 
local.
Restricciones de la banda de 5 GHz:
El rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz está restringido solo 
para uso en interiores en: Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, 
República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Grecia, España, 
Finlandia, Francia, Croacia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Eslovenia, 
Eslovaquia, Turquía y Reino Unido.
Bandas de frecuencia y potencia
Las bandas de frecuencia y los límites nominales de la potencia 
de transmisión (irradiada o conducida) aplicables a este equipo 
de radio son los siguientes: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 

5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 
MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, Bluetooth: 2400-2483.5 
MHz, 20 dBm.
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Información de seguridad
Lea cuidadosamente toda la información de seguridad antes de 
usar su dispositivo para garantizar su funcionamiento seguro y 
adecuado, y para aprender cómo desechar el dispositivo 
correctamente.
Operación y seguridad
•   El uso de un adaptador de alimentación, un cargador o una 

batería no aprobados o no compatibles puede dañar el 
dispositivo, acortar su vida útil, generar incendios, explosiones 
u otras situaciones peligrosas.

•   El rango ideal de temperatura de funcionamiento oscila entre 0 
°C y 40 °C. El rango ideal de temperatura de almacenamiento 
oscila entre -20 °C y +70 °C.

•   Cumpla con las reglas y las normas vigentes de los hospitales 
y centros de salud. No utilice el dispositivo en lugares donde 
su uso está prohibido.

•   Algunos dispositivos inalámbricos pueden afectar el 
rendimiento de los audífonos o marcapasos. Comuníquese con 
el proveedor de servicios para obtener más información.

•   Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una 
distancia mínima de 15 cm entre el dispositivo y el 
marcapasos para evitar posibles interferencias. Si usted tiene 
un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto del 
aparato y no lleve el dispositivo en el bolsillo delantero.

•   Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor y de 
fuego, por ejemplo, calentadores, hornos microondas, estufas, 
calentadores de agua, radiadores o velas.

•   No permita que los niños ni las mascotas muerdan ni traguen 
el dispositivo ni sus accesorios. Esto puede ocasionar daños e 
incluso explosiones.

•   Cumpla con todas las precauciones con respecto a la 
seguridad de los niños. Es peligroso que los niños jueguen con 
el dispositivo o sus accesorios. El dispositivo incluye partes 
desmontables que pueden causar asfixia en caso de que se las 
ingiera. Manténgalo alejado de los niños.

•   No permita que alfileres u otros objetos metálicos 
puntiagudos entren en contacto con el altavoz o el micrófono 
para evitar dañar el dispositivo o hacerse daño a sí mismo.

•   No presione los refuerzos para graves con las manos ni con 
otros objetos.

•   No intente desarmar ni reconstruir el dispositivo, ni tampoco 
inserte objetos extraños en él; no lo sumerja en agua ni en 

otros líquidos ni lo exponga a ellos. Hacerlo, podría ocasionar 
incendios, explosiones y otro tipo de situaciones peligrosas.

•   Para evitar daños en el circuito interno del dispositivo o del 
cargador, no utilice el dispositivo en un lugar sucio, húmedo o 
con polvo, ni cerca de un campo magnético.

•   El enchufe de alimentación funciona como un dispositivo de 
desconexión.

•   En el caso de dispositivos enchufables, el tomacorriente debe 
estar cerca de los dispositivos y ser de fácil acceso.

•   Desconecte el adaptador de alimentación de la toma eléctrica 
y del dispositivo cuando no lo esté utilizando.

•   Antes de limpiar el dispositivo o realizar su mantenimiento, 
deje de usarlo, detenga todas las aplicaciones y desconecte 
todos los cables que estén conectados a él.

•   No coloque tarjetas con bandas magnéticas (como tarjetas de 
crédito y tarjetas telefónicas) cerca del dispositivo durante 
períodos prolongados. Las tarjetas podrían dañarse.

•   No lo deseche como a un residuo doméstico normal. Deseche 
o recicle el dispositivo y los accesorios de acuerdo con las leyes 
locales.

Información sobre cómo desechar y reciclar el 
dispositivo

El símbolo en el producto, en la batería, en el texto o en la caja 
indica que, al finalizar su vida útil, los productos y las baterías 
deben ser llevados a puntos de recolección de residuos especiales 
designados por las autoridades locales. Esto garantiza que los 
residuos EEE se reciclarán y serán tratados de manera tal que 
conserven los materiales valiosos y se proteja la salud de las 
personas y el medioambiente.
Para obtener más información, comuníquese con las autoridades 
locales, la tienda minorista o el servicio de eliminación de 
residuos domésticos, o visite el sitio web 
http://consumer.huawei.com/en/.
Reducción del uso de sustancias peligrosas
Este dispositivo y sus accesorios electrónicos cumplen con las 
normas locales aplicables sobre la restricción del uso de 
determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y 
electrónicos, como las reglamentaciones REACH de la UE, la RoHS 

y la directiva de baterías (en caso de corresponder). Para obtener 
más información sobre las declaraciones de cumplimiento de las 
normas REACH y RoHS, visite el sitio web 
http://consumer.huawei.com/certification.
Información sobre la exposición a RF
El dispositivo es un radioreceptor y radiotransmisor de baja 
potencia. Según las recomendaciones de los lineamientos 
internacionales, el dispositivo está diseñado para cumplir con los 
límites establecidos para el mercado en el que se lo 
comercializará. El dispositivo se debe instalar y utilizar dejando 
una distancia de 20 cm como mínimo entre el dispositivo y su 
cuerpo.
Cumplimiento de las normas de la Unión Europea

Declaración
Por el presente, Huawei Device Co., Ltd. declara que este 
dispositivo AIS-B80-90 cumple con la siguiente Directiva: RED 
2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/EC.
El texto completo de la declaración de cumplimiento de la Unión 
Europea, así como la información detallada sobre ErP y la 
información más reciente sobre los accesorios y el software se 
encuentran disponibles en la siguiente dirección de Internet: 
http://consumer.huawei.com/certification.
Este dispositivo puede ser utilizado en todos los estados miembro 
de la Unión Europea.
Cumpla con las reglas nacionales y locales del lugar donde se 
utilice el dispositivo.
El uso de este dispositivo puede estar restringido en virtud de la red 
local.
Restricciones de la banda de 5 GHz:
El rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz está restringido solo 
para uso en interiores en: Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, 
República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Grecia, España, 
Finlandia, Francia, Croacia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Eslovenia, 
Eslovaquia, Turquía y Reino Unido.
Bandas de frecuencia y potencia
Las bandas de frecuencia y los límites nominales de la potencia 
de transmisión (irradiada o conducida) aplicables a este equipo 
de radio son los siguientes: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 

5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 
MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, Bluetooth: 2400-2483.5 
MHz, 20 dBm.
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Información de seguridad
Lea cuidadosamente toda la información de seguridad antes de 
usar su dispositivo para garantizar su funcionamiento seguro y 
adecuado, y para aprender cómo desechar el dispositivo 
correctamente.
Operación y seguridad
•   El uso de un adaptador de alimentación, un cargador o una 

batería no aprobados o no compatibles puede dañar el 
dispositivo, acortar su vida útil, generar incendios, explosiones 
u otras situaciones peligrosas.

•   El rango ideal de temperatura de funcionamiento oscila entre 0 
°C y 40 °C. El rango ideal de temperatura de almacenamiento 
oscila entre -20 °C y +70 °C.

•   Cumpla con las reglas y las normas vigentes de los hospitales 
y centros de salud. No utilice el dispositivo en lugares donde 
su uso está prohibido.

•   Algunos dispositivos inalámbricos pueden afectar el 
rendimiento de los audífonos o marcapasos. Comuníquese con 
el proveedor de servicios para obtener más información.

•   Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una 
distancia mínima de 15 cm entre el dispositivo y el 
marcapasos para evitar posibles interferencias. Si usted tiene 
un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto del 
aparato y no lleve el dispositivo en el bolsillo delantero.

•   Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor y de 
fuego, por ejemplo, calentadores, hornos microondas, estufas, 
calentadores de agua, radiadores o velas.

•   No permita que los niños ni las mascotas muerdan ni traguen 
el dispositivo ni sus accesorios. Esto puede ocasionar daños e 
incluso explosiones.

•   Cumpla con todas las precauciones con respecto a la 
seguridad de los niños. Es peligroso que los niños jueguen con 
el dispositivo o sus accesorios. El dispositivo incluye partes 
desmontables que pueden causar asfixia en caso de que se las 
ingiera. Manténgalo alejado de los niños.

•   No permita que alfileres u otros objetos metálicos 
puntiagudos entren en contacto con el altavoz o el micrófono 
para evitar dañar el dispositivo o hacerse daño a sí mismo.

•   No presione los refuerzos para graves con las manos ni con 
otros objetos.

•   No intente desarmar ni reconstruir el dispositivo, ni tampoco 
inserte objetos extraños en él; no lo sumerja en agua ni en 

otros líquidos ni lo exponga a ellos. Hacerlo, podría ocasionar 
incendios, explosiones y otro tipo de situaciones peligrosas.

•   Para evitar daños en el circuito interno del dispositivo o del 
cargador, no utilice el dispositivo en un lugar sucio, húmedo o 
con polvo, ni cerca de un campo magnético.

•   El enchufe de alimentación funciona como un dispositivo de 
desconexión.

•   En el caso de dispositivos enchufables, el tomacorriente debe 
estar cerca de los dispositivos y ser de fácil acceso.

•   Desconecte el adaptador de alimentación de la toma eléctrica 
y del dispositivo cuando no lo esté utilizando.

•   Antes de limpiar el dispositivo o realizar su mantenimiento, 
deje de usarlo, detenga todas las aplicaciones y desconecte 
todos los cables que estén conectados a él.

•   No coloque tarjetas con bandas magnéticas (como tarjetas de 
crédito y tarjetas telefónicas) cerca del dispositivo durante 
períodos prolongados. Las tarjetas podrían dañarse.

•   No lo deseche como a un residuo doméstico normal. Deseche 
o recicle el dispositivo y los accesorios de acuerdo con las leyes 
locales.

Información sobre cómo desechar y reciclar el 
dispositivo

El símbolo en el producto, en la batería, en el texto o en la caja 
indica que, al finalizar su vida útil, los productos y las baterías 
deben ser llevados a puntos de recolección de residuos especiales 
designados por las autoridades locales. Esto garantiza que los 
residuos EEE se reciclarán y serán tratados de manera tal que 
conserven los materiales valiosos y se proteja la salud de las 
personas y el medioambiente.
Para obtener más información, comuníquese con las autoridades 
locales, la tienda minorista o el servicio de eliminación de 
residuos domésticos, o visite el sitio web 
http://consumer.huawei.com/en/.
Reducción del uso de sustancias peligrosas
Este dispositivo y sus accesorios electrónicos cumplen con las 
normas locales aplicables sobre la restricción del uso de 
determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y 
electrónicos, como las reglamentaciones REACH de la UE, la RoHS 

y la directiva de baterías (en caso de corresponder). Para obtener 
más información sobre las declaraciones de cumplimiento de las 
normas REACH y RoHS, visite el sitio web 
http://consumer.huawei.com/certification.
Información sobre la exposición a RF
El dispositivo es un radioreceptor y radiotransmisor de baja 
potencia. Según las recomendaciones de los lineamientos 
internacionales, el dispositivo está diseñado para cumplir con los 
límites establecidos para el mercado en el que se lo 
comercializará. El dispositivo se debe instalar y utilizar dejando 
una distancia de 20 cm como mínimo entre el dispositivo y su 
cuerpo.
Cumplimiento de las normas de la Unión Europea

Declaración
Por el presente, Huawei Device Co., Ltd. declara que este 
dispositivo AIS-B80-90 cumple con la siguiente Directiva: RED 
2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/EC.
El texto completo de la declaración de cumplimiento de la Unión 
Europea, así como la información detallada sobre ErP y la 
información más reciente sobre los accesorios y el software se 
encuentran disponibles en la siguiente dirección de Internet: 
http://consumer.huawei.com/certification.
Este dispositivo puede ser utilizado en todos los estados miembro 
de la Unión Europea.
Cumpla con las reglas nacionales y locales del lugar donde se 
utilice el dispositivo.
El uso de este dispositivo puede estar restringido en virtud de la red 
local.
Restricciones de la banda de 5 GHz:
El rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz está restringido solo 
para uso en interiores en: Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, 
República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Grecia, España, 
Finlandia, Francia, Croacia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Eslovenia, 
Eslovaquia, Turquía y Reino Unido.
Bandas de frecuencia y potencia
Las bandas de frecuencia y los límites nominales de la potencia 
de transmisión (irradiada o conducida) aplicables a este equipo 
de radio son los siguientes: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 

5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 
MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, Bluetooth: 2400-2483.5 
MHz, 20 dBm.
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Copyright © Huawei 2020. Todos los derechos 
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DE NINGÚN TIPO.
Marcas comerciales y permisos
Wi-Fi®, los logotipos de Wi-Fi CERTIFIED y Wi-Fi son marcas 
comerciales Wi-Fi Alliance.

               N-Mark es una marca comercial o registrada de 
NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos de América y otros 
países.
La marca y el logotipo Bluetooth® son marcas registradas 
propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de dichas marcas 
por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está regido por 
la licencia correspondiente. Huawei Device Co., Ltd. es una 
afiliada de Huawei Technologies Co., Ltd.
Política de privacidad
Para comprender cómo protegemos su información 
personal, consulte la política de privacidad en 
http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
Contrato de usuario
Antes de utilizar el producto, lea y acepte el Contrato de 
usuario de HUAWEI AI Life en la aplicación HUAWEI AI Life.
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Información de seguridad
Lea cuidadosamente toda la información de seguridad antes de 
usar su dispositivo para garantizar su funcionamiento seguro y 
adecuado, y para aprender cómo desechar el dispositivo 
correctamente.
Operación y seguridad
•   El uso de un adaptador de alimentación, un cargador o una 

batería no aprobados o no compatibles puede dañar el 
dispositivo, acortar su vida útil, generar incendios, explosiones 
u otras situaciones peligrosas.

•   El rango ideal de temperatura de funcionamiento oscila entre 0 
°C y 40 °C. El rango ideal de temperatura de almacenamiento 
oscila entre -20 °C y +70 °C.

•   Cumpla con las reglas y las normas vigentes de los hospitales 
y centros de salud. No utilice el dispositivo en lugares donde 
su uso está prohibido.

•   Algunos dispositivos inalámbricos pueden afectar el 
rendimiento de los audífonos o marcapasos. Comuníquese con 
el proveedor de servicios para obtener más información.

•   Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una 
distancia mínima de 15 cm entre el dispositivo y el 
marcapasos para evitar posibles interferencias. Si usted tiene 
un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto del 
aparato y no lleve el dispositivo en el bolsillo delantero.

•   Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor y de 
fuego, por ejemplo, calentadores, hornos microondas, estufas, 
calentadores de agua, radiadores o velas.

•   No permita que los niños ni las mascotas muerdan ni traguen 
el dispositivo ni sus accesorios. Esto puede ocasionar daños e 
incluso explosiones.

•   Cumpla con todas las precauciones con respecto a la 
seguridad de los niños. Es peligroso que los niños jueguen con 
el dispositivo o sus accesorios. El dispositivo incluye partes 
desmontables que pueden causar asfixia en caso de que se las 
ingiera. Manténgalo alejado de los niños.

•   No permita que alfileres u otros objetos metálicos 
puntiagudos entren en contacto con el altavoz o el micrófono 
para evitar dañar el dispositivo o hacerse daño a sí mismo.

•   No presione los refuerzos para graves con las manos ni con 
otros objetos.

•   No intente desarmar ni reconstruir el dispositivo, ni tampoco 
inserte objetos extraños en él; no lo sumerja en agua ni en 

otros líquidos ni lo exponga a ellos. Hacerlo, podría ocasionar 
incendios, explosiones y otro tipo de situaciones peligrosas.

•   Para evitar daños en el circuito interno del dispositivo o del 
cargador, no utilice el dispositivo en un lugar sucio, húmedo o 
con polvo, ni cerca de un campo magnético.

•   El enchufe de alimentación funciona como un dispositivo de 
desconexión.

•   En el caso de dispositivos enchufables, el tomacorriente debe 
estar cerca de los dispositivos y ser de fácil acceso.

•   Desconecte el adaptador de alimentación de la toma eléctrica 
y del dispositivo cuando no lo esté utilizando.

•   Antes de limpiar el dispositivo o realizar su mantenimiento, 
deje de usarlo, detenga todas las aplicaciones y desconecte 
todos los cables que estén conectados a él.

•   No coloque tarjetas con bandas magnéticas (como tarjetas de 
crédito y tarjetas telefónicas) cerca del dispositivo durante 
períodos prolongados. Las tarjetas podrían dañarse.

•   No lo deseche como a un residuo doméstico normal. Deseche 
o recicle el dispositivo y los accesorios de acuerdo con las leyes 
locales.

Información sobre cómo desechar y reciclar el 
dispositivo

El símbolo en el producto, en la batería, en el texto o en la caja 
indica que, al finalizar su vida útil, los productos y las baterías 
deben ser llevados a puntos de recolección de residuos especiales 
designados por las autoridades locales. Esto garantiza que los 
residuos EEE se reciclarán y serán tratados de manera tal que 
conserven los materiales valiosos y se proteja la salud de las 
personas y el medioambiente.
Para obtener más información, comuníquese con las autoridades 
locales, la tienda minorista o el servicio de eliminación de 
residuos domésticos, o visite el sitio web 
http://consumer.huawei.com/en/.
Reducción del uso de sustancias peligrosas
Este dispositivo y sus accesorios electrónicos cumplen con las 
normas locales aplicables sobre la restricción del uso de 
determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y 
electrónicos, como las reglamentaciones REACH de la UE, la RoHS 

y la directiva de baterías (en caso de corresponder). Para obtener 
más información sobre las declaraciones de cumplimiento de las 
normas REACH y RoHS, visite el sitio web 
http://consumer.huawei.com/certification.
Información sobre la exposición a RF
El dispositivo es un radioreceptor y radiotransmisor de baja 
potencia. Según las recomendaciones de los lineamientos 
internacionales, el dispositivo está diseñado para cumplir con los 
límites establecidos para el mercado en el que se lo 
comercializará. El dispositivo se debe instalar y utilizar dejando 
una distancia de 20 cm como mínimo entre el dispositivo y su 
cuerpo.
Cumplimiento de las normas de la Unión Europea

Declaración
Por el presente, Huawei Device Co., Ltd. declara que este 
dispositivo AIS-B80-90 cumple con la siguiente Directiva: RED 
2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/EC.
El texto completo de la declaración de cumplimiento de la Unión 
Europea, así como la información detallada sobre ErP y la 
información más reciente sobre los accesorios y el software se 
encuentran disponibles en la siguiente dirección de Internet: 
http://consumer.huawei.com/certification.
Este dispositivo puede ser utilizado en todos los estados miembro 
de la Unión Europea.
Cumpla con las reglas nacionales y locales del lugar donde se 
utilice el dispositivo.
El uso de este dispositivo puede estar restringido en virtud de la red 
local.
Restricciones de la banda de 5 GHz:
El rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz está restringido solo 
para uso en interiores en: Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, 
República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Grecia, España, 
Finlandia, Francia, Croacia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Eslovenia, 
Eslovaquia, Turquía y Reino Unido.
Bandas de frecuencia y potencia
Las bandas de frecuencia y los límites nominales de la potencia 
de transmisión (irradiada o conducida) aplicables a este equipo 
de radio son los siguientes: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 

5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 
MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, Bluetooth: 2400-2483.5 
MHz, 20 dBm.
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NFC

Внешний вид 

 

 
 

 

Русский

Микрофон: используется только для 
Bluetooth-вызовов. Обычно находится в 
неактивном состоянии. Может быть использован 
при включенной функции Bluetooth-вызовов.

Порт 
питания
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Подключите колонку к источнику питания. Если 
кольцевой световой индикатор мигает оранжевым, 
колонка готова к настройке параметров сети.

Установка приложения HUAWEI AI Life 

Если у вас уже установлено приложение AI Life, 
убедитесь, что приложение обновлено до 
последней версии. На данный момент 
приложение AI Life не поддерживается 
устройствами на платформе iOS.

Приложение HUAWEI AI Life

Отсканируйте с помощью смартфона QR-код ниже 
или выполните поиск по запросу “AI Life” в магазине 
приложений HUAWEI AppGallery. Загрузите и 
установите приложение HUAWEI AI Life.

Подключение к источнику питания

Если индикатор не мигает оранжевым, нажмите 
и удерживайте кнопку выключения звука      , 
пока индикатор не начнет мигать.

Настройка параметров сети для колонки 
После завершения настроек сети колонки будут 
доступны функции, которым необходимо 
Wi-Fi-соединение (например, обновление 
программного обеспечения и беспроводное 
аудиоподключение с помощью UPnP).
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Если приложение не может обнаружить колонку, 
следуйте инструкциям на экране, чтобы 
добавить колонку вручную.

Добавление колонки 

1. Подключите смартфон к сети Wi-Fi.
2. На рабочем экране приложения AI Life нажмите + 
и добавьте колонку Sound X. Приложение 
автоматически начнет поиск колонки.  

3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы 
настроить параметры сети колонки.

После завершения настроек сети карточка 
колонки будет отображаться на рабочем экране 
приложения AI Life. Нажмите на карточку, чтобы 
открыть экран управления устройством. Теперь 
вы можете управлять колонкой и обновлять ПО.

Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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Воспроизведение аудио с помощью Bluetooth

1. Включите Bluetooth на колонке: нажмите и 
удерживайте многофункциональную кнопку до тех 
пор, пока не услышите на колонке звук уведомления.

Подключите колонку к смартфону через Bluetooth и 
воспроизводите аудиофайлы с вашего смартфона с 
помощью колонки.

2. Включите Bluetooth на смартфоне.

3. Нажмите на HUAWEI Sound X-XXXXX в списке 
доступных Bluetooth-устройств, чтобы сопрячь 
колонку со смартфоном.

Чтобы отключить соединение между 
устройствами, нажмите и удерживайте 
многофункциональную кнопку в течение 3 секунд 
или отключите Bluetooth на вашем смартфоне.

 

 

Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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Поддерживается только на смартфонах с ОС 
Android 5.1.1 и выше.

Воспроизведение аудио с помощью 
функции OneHop

1. Включите NFC на смартфоне и убедитесь, что 
экран разблокирован и активен.

Одним касанием аудиофайлы с вашего смартфона 
начнут проигрываться через колонку.

На смартфоне Huawei: 
Проведите по экрану 
сверху вниз, чтобы 
открыть панель 
уведомлений и 
включить функцию NFC.

2. Поднесите смартфон областью датчика NFC к 
значку     на колонке.

Смартфоны Huawei: 
Область датчика NFC 
обычно располагается 
рядом с основной 
камерой.

NFC 

3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы 
установить Bluetooth-соединение.

Функция NFC на колонке доступна вне зависимости 
от того, завершена ли настройка параметров сети.

Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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Дополнительные функции

Колонка HUAWEI Sound X также поддерживает:

Нажмите на карточку колонки на рабочем экране 
приложения AI Life, чтобы узнать больше.

Восстановление заводских настроек

Дополнительная информация

Чтобы восстановить заводские настройки колонки, 
одновременно нажмите и удерживайте 
многофункциональную кнопку     и кнопку уменьшения 
громкости     , пока кольцевой световой индикатор 
оранжевого цвета не перестанет вращаться.  

Беспроводное аудиоподключение с помощью UPnP.

Выключение звука с помощью жеста

Звук выключен

Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.

Уведомления

Copyright © Huawei 2020. Все права защищены.
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР 
И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ.
Товарные знаки
Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются 
товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.

               Знак N (N-Mark) — товарный знак или 
зарегистрированный товарный знак компании NFC 
Forum, Inc. в США и других странах.
Словесный знак и логотип Bluetooth® являются 
зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, 
Inc. и используются компанией Huawei Technologies Co., 
Ltd. в рамках лицензии. Huawei Device Co., Ltd. является 
аффилированным лицом Huawei Technologies Co., Ltd.
Политика конфиденциальности
Меры, принимаемые компанией для защиты вашей 
личной информации, описаны в политике 
конфиденциальности, опубликованной на сайте 
http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
Пользовательское соглашение
Перед началом использования устройства прочтите 
пользовательское соглашение в приложении HUAWEI AI 
Life и подтвердите, что принимаете условия соглашения.
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Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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ไมโครโฟน: ใช้สําหรบัการโทรผา่นบลทูธูเทา่น้ัน 
ปกตจิะอยูใ่นสถานะไมไ่ดใ้ชง้าน 
โดยสามารถใช้งานไดเ้มือ่ฟีเจอรก์ารโทรผา่นบลทูธูพรอ้มใชง้าน

พอรต์ชารจ์ไฟ อะแดปเตอรจ์า่ยไฟ

ไฟแสดงสถานะ
วงแหวน

ไมโครโฟน

ซบัวฟูเฟอร์

ปุ่มปดิเสียง

ลดระดับเสียง

ปุ่มมลัตฟิงักช์นั

เพิม่ระดบัเสียง
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Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.

เชือ่มตอ่ลาํโพงกบัแหลง่จา่ยไฟ เมือ่ไฟแสดงสถานะวงแหวนกะพรบิเป็นสีส้ม 
แสดงวา่ลาํโพงพรอ้มแลว้สําหรับการกาํหนดคา่เครือขา่ย

การตดิตัง้แอป HUAWEI AI Life 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าแอปเป็นเวอร์ชนัลา่สุดหากไดต้ดิตัง้ไวแ้ลว้ แอป 
HUAWEI AI Life ไม่รองรับบนอปุกรณ์ iOS

แอป HUAWEI AI Life

สแกนรหัส QR ดา้นลา่งดว้ยโทรศัพทห์รอืคน้หา “AI Life” ใน HUAWEI 
AppGallery จากน้ันดาวนโ์หลดและตดิตัง้แอป HUAWEI AI Life

การเชือ่มตอ่กับแหล่งจา่ยไฟ

หากไฟแสดงสถานะไมก่ะพรบิเป็นสีเหลอืง ใหก้ดปุ่มปดิเสียง  
คา้งไวจ้นกวา่จะกะพรบิ

การกําหนดค่าเครอืขา่ยสําหรบัลาํโพง 

หากแอปไมส่ามารถตรวจหาอปุกรณไ์ด้ 
ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําบนหน้าจอเพือ่เพิม่ลาํโพงดว้ยตนเอง

การเพิม่ลําโพง 
1. เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัเครอืขา่ย Wi-Fi
2. บนหน้าจอหลกัของแอป AI Life ใหแ้ตะ + เพิม่ลาํโพง Sound X 

และแอปจะคน้หาลาํโพงโดยอตัโนมตัิ                

3. ปฏบัิตติามคําแนะนําบนหน้าจอเพือ่กาํหนดคา่เครอืขา่ยสําหรบัลาํโพง

หลงัจากการกาํหนดคา่เครอืขา่ยเสรจ็สมบรูณ์ 
การด์สําหรบัลาํโพงจะปรากฏขึน้บนหน้าจอหลกัของแอป AI Life 
แตะการด์เพือ่เขา้ถงึหน้าจอควบคมุอปุกรณ ์ขณะน้ี 
คณุจะสามารถควบคมุลาํโพงและอปัเดตเฟิรม์แวรไ์ดแ้ลว้

หลงัจากการกาํหนดคา่เครอืขา่ยสําหรบัลาํโพงขา่ยเสรจ็สมบรูณ์ 
ฟเีจอรที์ต่อ้งการการเช่ือมตอ่ Wi-Fi 
(รวมถงึการอปัเดตเฟริม์แวรแ์ละการเชือ่มตอ่เสียงดว้ยระบบไรส้าย UPnP) 
จะพรอ้มใช้งาน



Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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การเลน่เสียงผา่นบลทููธ

1. เปดิใช้งานบลทูธูบนลาํโพง: 
กดปุ่มมลัตฟิงักชั์นคา้งไวจ้นกระทัง่คณุไดย้นิเสียงการแจง้เตอืนจากลาํโพง

เชือ่มตอ่ลาํโพงกบัโทรศัพทข์องคณุผา่นบลทูธูและเลน่ไฟลเ์สียงบนโทรศัพท์
ของคณุจากลาํโพง

2. เปิดใช้งานบลทูธูบนโทรศัพทข์องคณุ

3. จากรายการอปุกรณบ์ลทูธูทีพ่รอ้มใชง้าน ใหแ้ตะ HUAWEI Sound 
X-XXXXX เพือ่จบัคูล่าํโพงกบัโทรศัพทข์องคณุ

หากตอ้งการยกเลกิการเชือ่มตอ่อปุกรณท์ัง้สองเครือ่ง 
ใหก้ดปุ่มมลัตฟิงักช์นัคา้งไวเ้ป็นเวลาประมาณ 3 วนิาที 
หรอืปดิใช้งานบลทูธูบนโทรศัพทข์องคณุ

 

 



Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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รองรบัเฉพาะโทรศัพท ์Android ทีใ่ช ้Android 5.1.1 หรอืใหมก่วา่เทา่น้ัน

การแบง่ปนัเสียงดว้ย OneHop

1. เปดิใช้งาน NFC บนโทรศัพทข์องคณุ 
และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปลดลอ็คและเปิดหน้าจอแลว้

2. แตะพืน้ที ่NFC บนโทรศัพทข์องคณุเขา้กบัไอคอน      บนลาํโพง

เพยีงแค่การแตะครัง้เดียว 
เสียงทีเ่ลน่จากโทรศัพทข์องคณุจะสลบัไปยงัลาํโพงอยา่งราบรืน่

โทรศัพท ์Huawei: 
ปดัน้ิวลงจากดา้นบนสุดของ
หน้าจอเพือ่แสดงแผงการแจง้
เตอืน และเปิด NFC

โทรศัพท ์Huawei: 
พืน้ที ่NFC 
มกัจะอยูใ่กลก้บักลอ้งหลงั

NFC 

3. ปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหน้าจอเพือ่สร้างการเชือ่มต่อบลทูธู

ฟเีจอร ์NFC 
พรอ้มใช้งานบนลาํโพงโดยไมค่าํนึงวา่การกาํหนดคา่เครอืขา่ยจะ
เสรจ็สมบูรณห์รอืไม่



Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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สํารวจฟเีจอร์เพิม่เติม

นอกจากน้ี HUAWEI Sound X ยงัรองรบั:

บนหน้าจอหลักของแอป AI Life 
แตะการ์ดสําหรับลําโพงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

หากต่องการคืนค่าลําโพงเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 
ให้กดปุ่มมัลติฟงัก์ชัน      และปุ่มลดระดับเสียง     
ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งไฟแสดงสถานะวงแวนเป็นสีส้มและหยุด
หมุน         

การรเีซต็เปน็การตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงาน

ฟเีจอรเ์พิม่เตมิและคูมื่อโดยละเอยีด

การเชื่อมต่อเสียงด้วยระบบไร้สาย UPnP

 

บงัเพือ่ปดิเสียง  

ปดิเสียงแลว้



Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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ข้อมลูความปลอดภยั

โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมดโดยละเอียดก่อนการใช้อุปกรณ์ 
เพื่อให้แน่ใจในการใช้งานทีเ่หมาะสมและปลอดภัย 
และเพื่อเรียนรู้วิธีการกําจัดอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง
การใช้งานและความปลอดภัย
•  การใช้งานอะแดปเตอร์แปลงไฟ ทีช่าร์จ 

หรือแบตเตอรีท่ีไ่ม่ได้รับการรับรองหรือไม่สามารถใช้ด้วยกันได้อาจ
ทําให้อุปกรณ์ของคุณได้รับความเสียหาย มีอายุการใช้งานทีส้ั่นลง 
หรือเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่น ๆ ได้

•  อุณหภูมิการใช้งานทีเ่หมาะสมคือ 0 °C ถึง 40 °C 
อุณหภูมิการจัดเก็บทีเ่หมาะสมคือ -20 °C ถึง +70 °C

•  ปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับทีโ่รงพยาบาลและสถานพยาบาล 
ต่าง ๆ กําหนดไว้ 
อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณในสถานทีท่ีห่้ามไม่ให้ใช้งานอุปกรณ์

•  อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจส่งผลต่อการทํางานของเครื่องช่วยฟงั 
หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจ 
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิม่เติม

•  ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจแนะนําว่าอุปกรณ์จะต้องอยู่ห่างจาก 
เครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างน้อยทีสุ่ด 15 เซนติเมตร 
เพื่อป้องกันโอกาสทีอุ่ปกรณ์จะเข้าไปรบกวนการทํางานของ 
เครื่องกระตุ้นหัวใจ ถ้าหากว่าคุณกําลังใช้งานเครื่องกระตุ้นหัวใจ 
ให้ถืออุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ 
และห้ามพกพาอุปกรณ์ไว้ในกระเป๋าเส้ือด้านหน้า 
จัดเก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากแหล่งของความร้อนและไฟ อย่างเช่น 
เครื่องทําความร้อน เตาอบไมโครเวฟ เตาไฟ เครื่องทําน้ําร้อน 
เครื่องนําความร้อน หรือ เทียนไข

•  ไม่ควรอนุญาตให้เด็กหรือสัตว์เลีย้งกัดหรือดูดอุปกรณ์หรืออุปกรณ ์
เสริม 
การกระทําดังกล่าวอาจทําให้แบตเตอรีเ่สียหายหรือเกิดการระเบิดได้

•  ปฏิบัติตามข้อควรระวังทั้งหมดเกีย่วกับความปลอดภัยของเด็ก 
อย่างเคร่งครัด 
การปล่อยให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมอาจเป็นอันตราย 
ได้ 
เน่ืองจากเด็กอาจกลืนอุปกรณ์หรือชิน้ส่วนของอุปกรณ์ทีถ่อดหรือ 
แกะออกได้เข้าไปและติดคอ เก็บให้พ้นมือเด็ก

•  อย่าให้เข็มหรือวัตถุโลหะปลายแหลมอื่น ๆ 
สัมผัสกับลําโพงหรือไมโครโฟนเพื่อหลีกเลีย่งความเสียหาย 
ต่ออุปกรณ์หรือทําให้คุณได้รับอันตราย

 



Руководство по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите инструкции по технике безопасности и 
надлежащей утилизации вашего устройства.
Безопасная эксплуатация
•   Использование несовместимого или 

несертифицированного адаптера питания, зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи может 
привести к повреждению устройства, сокращению его 
срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.

•   Температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 
°C. Температура хранения устройства: от -20 °C до +70 
°C.

•   Соблюдайте правила, принятые в больницах и 
медицинских учреждениях. Не используйте 
устройство, если его использование запрещено.

•   Некоторые беспроводные устройства могут оказывать 
негативное влияние на работу кардиостимуляторов и 
слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.

•   Согласно рекомендациям производителей 
кардиостимуляторов, во избежание помех 
минимальное расстояние между беспроводным 
устройством и кардиостимулятором должно 
составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с 
противоположной от кардиостимулятора стороны и 
не храните устройство в нагрудном кармане.

•   Не размещайте устройство вблизи источников тепла, 
например рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.

•   Не разрешайте детям или домашним животным 
грызть или облизывать устройство и его аксессуары. 
Это может привести к повреждению или взрыву.

•   Соблюдайте все меры предосторожности в 
отношении безопасности детей. Устройство и его 
аксессуары - не игрушка! Устройство содержит 
мелкие съемные детали, которые представляют 
опасность удушья. Храните устройство в местах, 
недоступных для детей.

•   Во избежание повреждения устройства или 
травмирования пользователя не допускайте контакта 
острых металлических предметов с динамиком или 
микрофоном.

•   Не нажимайте на сабвуфер руками или другими 
предметами.

•   Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство 
или проводить его восстановительный ремонт. Не 
вставляйте в устройство посторонние предметы, не 
погружайте его в воду или другие жидкости. Это 
может привести к возгоранию, взрыву и другим 
опасным последствиям.

•   Чтобы не допустить повреждения элементов 
внутренней электрической цепи устройства или 
зарядного устройства, не используйте их в пыльных, 
влажных или грязных помещениях либо вблизи 
источника электромагнитного излучения.

•   Разъем электропитания служит для подключения 
устройства к сети электропитания.

•   Для подключаемых к сети электропитания устройств 
розетка должна находиться рядом с устройством, и к 
ней должен быть осуществлен беспрепятственный 
доступ.

•   Когда адаптер питания не используется, отключайте 
его от сети электропитания и данного устройства.

•   Перед чисткой или обслуживанием устройства 
закройте все запущенные приложения, выключите 
устройство и отсоедините все кабели.

•   Не оставляйте карты с магнитной полосой, например 
кредитные карты или телефонные карты, рядом с 
устройством на продолжительное время. Это может 
привести к повреждению карт с магнитной полосой.

•   Не утилизируйте устройство и его аксессуары вместе с 
бытовыми отходами. Утилизация или переработка 
устройства и его аксессуаров должна производиться в 
соответствии с местными законами.

Инструкции по утилизации

Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или 
упаковке означает, что само устройство и его батарея по 

истечении срока службы должны быть утилизированы в 
специальных пунктах приема, учрежденных городской 
администрацией. Так будут соблюдены правила 
утилизации электронных и электрических устройств, а 
также принципы бережного отношения к ресурсам и 
защиты здоровья человека и окружающей среды.
Для получения более подробной информации 
обращайтесь в местную городскую администрацию, 
службу уничтожения бытовых отходов или магазин 
розничной торговли, в котором было приобретено 
устройство, либо посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/en/.
Сокращение выбросов вредных веществ
Данное устройство и его электрические аксессуары 
отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, 
получению разрешения и ограничению применения 
химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об 
ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и 
Директиве об использовании и утилизации 
аккумуляторных батарей (если есть). Для получения 
более подробной информации о соответствии 
устройства требованиям регламента REACH и директивы 
RoHS посетите веб-сайт 
http://consumer.huawei.com/certification.
Радиочастотное излучение
Данное устройство является приемопередатчиком 
радиосигналов малой мощности. Данное устройство 
сконструировано в соответствии с ограничениями по 
предельному уровню облучения в радиочастотном 
диапазоне, установленному на рынке реализации. При 
эксплуатации устройства расстояние между устройством 
и телом должно составлять не менее 20 см.
Декларация соответствия ЕС

Декларация
Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, 
что данное устройство AIS-B80-90 отвечает основным 
требованиям и соответствующим положениям 
следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, 
ErP 2009/125/EC.
Полный текст декларации соответствия, подробные 
сведения директивы ErP и актуальную информацию об 

аксессуарах и программном обеспечении можно 
посмотреть на веб-сайте: http://consumer.huawei.com/ 
certification.
Данное устройство может использоваться во всех 
странах ЕС.
При использовании устройства соблюдайте 
национальные и региональные законы. 
Использование данного устройства может быть 
ограничено (зависит от местной сети).
Ограничения в диапазоне 5 ГГц:
Диапазон частоты 5150-5350 МГц предусмотрен 
исключительно для использования в помещениях в 
следующих странах: AT (Австрия), BE (Бельгия), BG 
(Болгария), CH (Швейцария), CY (Кипр), CZ (Чехия), DE 
(Германия), DK (Дания), EE (Эстония), ES (Испания), FI 
(Финляндия), FR (Франция), HR (Хорватия), HU 
(Венгрия), IE (Ирландия), IS (Исландия), IT (Италия), LI 
(Лихтенштейн), LT (Литва), LU (Люксембург), LV 
(Латвия), MT (Мальта), NL (Нидерланды), NO 
(Норвегия), PL (Польша), PT (Португалия), RO 
(Румыния), SE (Швеция), SI (Словения), SK (Словакия), 
TR (Турция), UK (Великобритания).
Диапазоны частот и мощность
Номинальные пороговые значения диапазонов частот и 
выходной мощности (излучаемой и (или) 
передаваемой), применяемые к этому 
радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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•  อย่ากดซับวูเฟอร์ด้วยมือหรือวัตถุอื่น ๆ
•  อย่าพยายามถอดชิน้ส่วนประกอบหรือผลิตอุปกรณ์ใหม่ 

ใส่วัตถุแปลกปลอมใด ๆ เข้าไปในอุปกรณ์ 
หรือจุ่มน้ําหรือสัมผัสถูกน้ํา หรือของเหลวอื่น ๆ 
เน่ืองจากอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่น ๆ ได้

•  เพื่อหลีกเลีย่งความเสียหายต่อวงจรภายในของอุปกรณ์หรือทีช่าร์จ 
อย่าใช้อุปกรณ์ในทีท่ีม่ีฝุ่น ชื้นหรือสกปรก 
หรืออยู่ใกล้กับสนามแม่เหล็ก

•  ปลั๊กไฟน้ีมีไว้เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเท่าน้ัน
•  สําหรับอุปกรณ์ทีเ่สียบปลั๊กได้ ควรติดตั้งเต้ารับไว้ใกล้กับอุปกรณ์ 

และควรเข้าใช้งานได้ง่าย
•  ถอดอะแดปเตอร์แปลงไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าและอุปกรณ์เมื่อ 

ไม่ได้ใช้งาน
•  ก่อนทีจ่ะทําความสะอาดหรือดูแลรักษาอุปกรณ์ 

ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์ ปิดแอปพลิเคชันทั้งหมด 
แล้วถอดสายทีเ่ชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดออกไป

•  ไม่ควรวางบัตรทีม่ีแถบแม่เหล็ก เช่น 
บัตรเครดิตและบัตรโทรศัพท์ไว้ใกล้กับอุปกรณ์เป็นเวลานาน 
มิเช่นน้ัน บัตรทีม่ีแถบแม่เหล็กอาจเสียหายได้

•  อย่าทิง้อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมในทีท่ิง้ขยะในครัวเรือนทั่วไป 
กําจัดหรือรีไซเคิลอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมตามกฎหมายใน 
ท้องถิน่

ข้อมูลการกําจัดและการรีไซเคิล
 

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี ่เอกสารประกอบ 
หรือบรรจุภัณฑ์หมายความว่าควรนําผลิตภัณฑ์และแบตเตอรีท่ี ่
หมดอายุการใช้งานไปทิง้ทีจุ่ดรวบรวมขยะทีม่ีการแยกประเภทขยะที ่
กําหนดโดยหน่วยงานท้องถิน่น การทําเช่นน้ีจะช่วยให้มั่นใจว่าขยะ 
EEE จะได้รับการรีไซเคิลและดูแลด้วยวิธีทีป่ลอดภัยต่อวัสดุทีม่ีค่า 
และปกป้องสุขภาพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม
สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิน่ของคุณ 
ร้านค้าปลีก หรือหน่วยบริการกําจัดขยะในครัวเรือน 
หรือเยีย่มชมเว็บไซต์ http://consumer.huawei.com/en/
การลดสารอันตราย

อุปกรณ์น้ีและอุปกรณ์เสริมทีใ่ช้ไฟฟ้าสอดคล้องกับกฎระเบียบที ่
บังคับใช้ภายในท้องถิน่ว่าด้วยการจํากัดการใช้สารอันตรายบางอย่าง 
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ในอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น EU REACH, 
RoHS และกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยแบตเตอรี ่(ถ้ามี) เป็นต้น 
สําหรับคําประกาศเกีย่วกับการปฏิบัติตามระเบียบเกีย่วกับ REACH 
และ RoHS โปรดเยีย่มชมได้ทีเ่ว็บไซต์ 
http://consumer.huawei.com/certification
ข้อมูลเกีย่วกับการสัมผัสกับคลืน่ความถีว่ิทยุ

อุปกรณ์ของคุณเป็นเครื่องรับและเครื่องส่งคลื่นวิทยุทีใ่ช้พลังงานตํ่า 
ตามทีแ่นะนําโดยหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ 
อุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องกับข้อจํากัดของตลาดที ่
อุปกรณ์น้ันจะวางจําหน่าย 
ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์โดยเว้นระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และ 
ร่างกายของคุณอย่างน้อย 20 เซนติเมตร
การปฏิบัติตามระเบียบของสหภาพยุโรป

ถ้อยแถลง

ด้วยเหตุน้ี Huawei Device Co., Ltd. ประกาศว่าอุปกรณ์น้ี 
AIS-B80-90 เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับดังต่อไปน้ี: RED 
2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC
สามารถดูข้อความฉบับเต็มของคําประกาศเกีย่วกับการปฏิบัติตาม 
ระเบียบของสหภาพยุโรป ข้อมูล ErP 
โดยละเอียดและข้อมูลล่าสุดเกีย่วกับอุปกรณ์เสริมและซอฟต์แวร์ได้ 
ตามทีอ่ยู่อินเทอร์เน็ตต่อไปน้ี: 
http://consumer.huawei.com/certification
อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานได้ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป 
ทุกประเทศ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของท้องถิน่และประเทศทีม่ีการใช้งานอุปกรณ์
อุปกรณ์น้ีอาจใช้งานได้อย่างจํากัด ขึน้อยู่กับเครือข่ายท้องถิน่
ข้อจํากัดสําหรับย่านความถี ่5 GHz:

ช่วงความถี ่5150 ถึง 5350 MHz 
จํากัดให้ใช้งานภายในอาคารเท่าน้ันใน: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, 
DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, 
LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK
ย่านความถีแ่ละกําลัง

ขีดจํากัดตํ่าสุดของย่านความถีแ่ละกําลังส่ง 
(แผ่กระจายและ/หรือเป็นส่ือนํา) ทีใ่ช้กับอุปกรณ์วิทยุน้ีมีดังน้ี: Wi-Fi 
2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 
5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.
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หมายเหตุทางกฎหมาย

ลิขสิทธ์ิ © Huawei 2020 สงวนสิทธ์ิทุกประการ
เอกสารน้ีจัดทําขึน้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่าน้ัน 
และไม่ก่อให้เกิดการรับประกันในรูป แบบใดๆ ทั้งส้ิน
เครือ่งหมายการค้าและการอนุญาต
Wi-Fi® โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และโลโก้ Wi-Fi 
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance

                 N-Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ 
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท NFC Forum, Inc. 
จํากัดในประเทศ สหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ
เครื่องหมายคําและโลโก้ Bluetooth® 
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ 
Huawei Technologies Co., Ltd. นําเครื่องหมายดังกล่าวมา 
ใช้งานโดยได้รับใบอนุญาต Huawei Device Co., Ltd. 
คือบริษัทในเครือของ Huawei Technologies Co., Ltd.
นโยบายความเปน็ส่วนตัว
เพื่อทําความเข้าใจว่าเรามีวิธีการในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล 
ของคุณอย่างไร กรุณาดูนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของเราได้ที ่
https://consumer.huawei.com/privacypolicy
ข้อตกลงการใช้
ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านและยอมรับข้อตกลงการใช้ 
HUAWEI AI Life ใน แอป HUAWEI AI Life
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NFC

Penampilan  

 

 
 

 

 

Bahasa Indonesia

Mikrofon: Digunakan hanya untuk panggilan Bluetooth. 
Bisanya, mikrofon tidak digunakan. Mikrofon dapat 
digunakan setelah fitur panggilan Bluetooth tersedia.

Port Daya Adaptor Daya

Indikator 
dering Mikrofon

Subwoofer

Tombol 
Bisukan

Perkecil 
volume

Tombol 
Multifungsi

Perbesar 
volume
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Hubungkan pengeras suara ke sumber daya. Bila indikator 
dering berkedip oranye, pengeras suara tersebut siap untuk 
konfigurasi jaringan.

Memasang Aplikasi HUAWEI AI Life 

Jika aplikasi sudah dipasang, pastikan aplikasi tersebut 
merupakan versi terbaru. Aplikasi HUAWEI AI Life tidak 
didukung di perangkat iOS.

Aplikasi HUAWEI AI Life

Pindai kode QR di bawah menggunakan ponsel Anda atau 
cari “AI Life” di HUAWEI AppGallery, lalu unduh dan pasang 
aplikasi HUAWEI AI Life.

Menghubungkan ke sumber daya

Jika indikator tidak berkedip oranye, tekan dan tahan tombol 
Bisukan       sampai indikator tersebut berkedip oranye.

Konfigurasi jaringan untuk pengeras suara 

Jika aplikasi gagal mendeteksi perangkat, ikuti perintah pada 
layar untuk menambahkan pengeras suara secara manual.

Menambahkan pengeras suara 
1. Hubungkan ponsel Anda ke jaringan Wi-Fi.
2. Di layar beranda aplikasi AI Life, sentuh +, tambahkan 
pengeras suara Sound X, dan aplikasi akan secara otomatis 
mencari pengeras suara.                

3. Ikuti perintah pada layar untuk mengonfigurasi jaringan 
untuk pengeras suara.

Setelah konfigurasi jaringan selesai, kartu untuk pengeras 
suara akan ditampilkan di layar beranda aplikasi AI Life. 
Sentuh kartu tersebut untuk mengakses layar kontrol 
perangkat. Anda kini dapat mengontrol pengeras suara dan 
memperbarui perangkat tegarnya.

Setelah konfigurasi jaringan selesai untuk pengeras suara, 
fitur yang membutuhkan koneksi Wi-Fi (termasuk 
pembaruan perangkat tegar dan koneksi audio nirkabel 
UPnP) akan tersedia.
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Pemutaran audio Bluetooth

1. Aktifkan Bluetooth di pengeras suara: Tekan dan tahan 
tombol Multifungsi sampai Anda mendengar nada notifikasi 
dari pengeras suara.

Hubungkan pengeras suara ke ponsel Anda melalui 
Bluetooth dan putar file audio di ponsel Anda dari pengeras 
suara.

2. Aktifkan Bluetooth di ponsel Anda.

3. Dari daftar perangkat Bluetooth yang tersedia, sentuh 
HUAWEI Sound X-XXXXX untuk menyandingkan 
pengeras suara dengan ponsel Anda.

Untuk memutuskan koneksi kedua perangkat, tekan 
dan tahan tombol Multifungsi selama kurang lebih 3 
detik atau nonaktifkan Bluetooth di ponsel Anda.

 

 

1. Hubungkan ponsel Anda ke jaringan Wi-Fi.
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Hanya mendukung ponsel Android yang menjalankan 
Android 5.1.1 atau versi selanjutnya.

Berbagi Audio OneHop

1. Aktifkan NFC di ponsel Anda, dan pastikan layar tidak 
terkunci dan telah dihidupkan.

Dengan sekali ketuk, audio yang diputar dari ponsel Anda 
akan beralih ke pengeras suara dengan lancar.

Ponsel Huawei: 
Gesek ke bawah dari 
bagian atas layar untuk 
menampilkan panel 
notifikasi dan aktifkan NFC.

2. Tempelkan area NFC di ponsel Anda ke ikon     di 
pengeras suara.

Ponsel Huawei: 
Area NFC biasanya 
terletak di dekat 
kamera belakang.

NFC 

3. Ikuti perintah pada layar untuk membuat koneksi Bluetooth.

Fitur NFC tersedia di pengeras suara tanpa 
memerhatikan apakah konfigurasi jaringan sudah 
selesai.
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Jelajahi untuk fitur lainnya

HUAWEI Sound X juga mendukung:

Di layar beranda aplikasi AI Life, sentuh kartu untuk pengeras 
suara tersebut untuk mempelajari lebih lanjut.

Fitur lainnya dan panduan terperinci

Pengaturan ulang ke data pabrik

Untuk memulihkan pengeras suara ke pengaturan 
pabriknya, tekan dan tahan tombol Multifungsi      dan 
Perkecil volume      secara bersamaan sampai indikator 
dering berwarna oranye berhenti berputar.         

Koneksi audio nirkabel UPnP

Tutupi untuk Membisukan  

Dibisukan
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Informasi Keselamatan

Baca semua informasi keselamatan dengan saksama 
sebelum menggunakan perangkat Anda untuk menjamin 
pengoperasian yang aman dan tepat serta untuk 
mengetahui cara membuang perangkat Anda dengan 
benar.
Pengoperasian dan keselamatan
•  Menggunakan adaptor daya, pengisi daya, atau baterai 

yang tidak disetujui atau tidak kompatibel dapat 
merusak perangkat Anda, memperpendek masa 
pakainya, atau menyebabkan kebakaran, ledakan, atau 
bahaya lainnya.

•  Suhu kerja ideal adalah 0 °C hingga 40 °C. Suhu 
penyimpanan ideal adalah -20 °C hingga +70 °C.

•  Ikuti ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh 
rumah sakit dan fasilitas perawatan kesehatan. Jangan 
gunakan perangkat Anda bila dilarang.

•  Beberapa perangkat nirkabel dapat memengaruhi kinerja 
alat bantu dengar atau alat pacu jantung. Berkonsultasi-
lah dengan penyedia layanan Anda untuk mendapatkan 
informasi selengkapnya.

•  Produsen alat pacu jantung merekomendasikan jarak 
minimum sejauh 15 cm yang harus dijaga antara 
perangkat dan alat pacu jantung untuk mencegah 
gangguan potensial dengan alat pacu jantung tersebut. 
Jika menggunakan alat pacu jantung, pegang perangkat 
di sisi yang berlawanan dengan letak alat pacu jantung 
tersebut dan jangan membawa perangkat Anda di saku 
depan.

•  Jauhkan perangkat dari sumber panas dan api, seperti 
pemanas, oven microwave, kompor, pemanas air, 
radiator, atau lilin.

•  Jangan biarkan anak-anak atau hewan peliharaan 
menggigit atau mengisap perangkat atau aksesori 
tersebut. Melakukan hal ini dapat menyebabkan 
kerusakan atau ledakan.

•  Patuhi semua tindakan pencegahan dengan 
memperhatikan keselamatan anak. Membiarkan 
anak-anak bermain dengan perangkat atau aksesorinya 
dapat berbahaya. Perangkat menyertakan komponen 
yang dapat dilepas yang dapat menyebabkan bahaya 
tersedak. Jauhkan dari anak-anak.
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•  Jangan biarkan pin atau benda logam tajam lainnya 
bersentuhan dengan pengeras suara atau mikrofon 
untuk menghindari kerusakan pada perangkat atau 
melukai diri Anda sendiri.

•  Jangan tekan subwoofer dengan tangan Anda atau 
benda lain.

•  Jangan mencoba membongkar atau memproduksi ulang 
perangkat, menyisipkan benda asing ke dalam 
perangkat, atau merendam atau memaparkan perangkat 
ke air atau cairan lainnya. Melakukan hal ini dapat 
menyebabkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya.

•  Untuk menghindari kerusakan pada sirkuit internal 
perangkat atau pengisi daya, jangan gunakan perangkat 
di tempat yang berdebu, lembap, atau kotor, atau di 
dekat medan magnet.

•  Colokan daya dimaksudkan untuk berfungsi sebagai 
perangkat pemutus.

•  Untuk perangkat yang dapat dicolokkan, stopkontak-
soket sebaiknya dipasang di dekat perangkat dan 
sebaiknya mudah diakses.

•  Cabut adaptor daya dari stopkontak listrik dan perangkat 
saat sedang tidak digunakan.

•  Sebelum Anda membersihkan atau melakukan 
pemeliharaan pada perangkat, hentikan penggunaannya, 
hentikan semua aplikasi yang berjalan, dan cabut semua 
kabel yang terhubung ke perangkat tersebut.

•  Jangan letakkan kartu dengan setrip magnetik, seperti 
kartu kredit dan kartu telepon, di dekat perangkat untuk 
jangka waktu yang lama. Jika tidak, kartu dengan setrip 
magnetik tersebut dapat rusak.

•  Jangan buang perangkat dan aksesorinya di tempat 
pembuangan sampah rumah tangga biasa. Buang atau 
daur ulang perangkat dan aksesorinya sesuai dengan 
undang-undang setempat.

Informasi mengenai pembuangan dan daur ulang
 

Simbol di produk, baterai, literatur, atau kemasan berarti 
bahwa produk dan baterai tersebut harus dibawa ke titik 
pengumpulan limbah terpisah yang ditentukan oleh 
otoritas setempat bila sudah mencapai batas akhir 
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pemakaiannya. Ini akan memastikan limbah peralatan 
listrik dan elektronik (EEE) didaur ulang dan diperlakukan 
dengan cara yang menjaga kelestarian bahan berharga dan 
melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.
Untuk informasi selengkapnya, hubungi otoritas, peritel, 
atau layanan pembuangan limbah rumah tangga di tempat 
Anda atau kunjungi situs web 
http://consumer.huawei.com/en/.
Pengurangan zat berbahaya
Perangkat ini beserta aksesori listriknya mematuhi aturan 
setempat yang berlaku mengenai pembatasan penggunaan 
zat berbahaya tertentu pada peralatan listrik dan 
elektronik, seperti peraturan REACH Uni Eropa, RoHS, dan 
petunjuk tentang Baterai (bila disertakan). Untuk deklarasi 
konformitas tentang REACH dan RoHS, kunjungi situs web 
http://consumer.huawei.com/certification.
Informasi Paparan Frekuensi Radio (FR)
Perangkat Anda merupakan pemancar dan penerima 
gelombang radio daya rendah. Sesuai dengan rekomendasi 
dari pedoman internasional, perangkat ini didesain untuk 
mematuhi batas yang ditetapkan oleh pasar tempat 
perangkat tersebut akan digunakan. Perangkat harus 
dipasang dan dioperasikan dengan terdapat jarak minimum 
20 cm antara perangkat dan tubuh Anda.
Kesesuaian terhadap peraturan di Uni Eropa Pernyataan
Dengan ini, Huawei Device Co., Ltd., menyatakan bahwa 
perangkat AIS-B80-90 mematuhi Pedoman berikut: RED 
2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.
Teks lengkap deklarasi konformitas Uni Eropa, informasi 
ErP terperinci dan informasi terbaru tentang aksesori & 
perangkat lunak tersedia di alamat internet berikut: 
http://consumer.huawei.com/certification.
Perangkat ini dapat dioperasikan di semua negara anggota 
Uni Eropa.
Patuhi peraturan nasional dan lokal tempat perangkat 
tersebut digunakan.
Perangkat ini dapat dilarang penggunaannya, tergantung 
pada jaringan lokal.
Pembatasan pada pita frekuensi 5 GHz:
Rentang frekuensi 5.150 hingga 5.350 MHz dibatasi untuk 
penggunaan dalam ruangan saja di: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, 
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DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, 
MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.
Pita Frekuensi dan Daya
Batas nominal pita frekuensi dan daya pancar (teradiasi 
dan/atau terkonduksi) yang berlaku untuk peralatan radio 
ini adalah sebagai berikut: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 
5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 
5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm, 
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm.

Pemberitahuan Hukum

Hak cipta © Huawei 2020. Semua hak dilindungi 
undang-undang.
DOKUMEN INI DIMAKSUDKAN UNTUK TUJUAN 
INFORMASI SAJA, DAN TIDAK MERUPAKAN GARANSI 
DALAM JENIS APA PUN.
Merek Dagang dan Perizinan
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, dan logo Wi-Fi adalah merek 
dagang dari Wi-Fi Alliance.

               N-Mark adalah merek dagang atau merek 
dagang terdaftar dari NFC Forum, Inc. di Amerika Serikat 
dan di negara-negara lain.
Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang 
terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan segala 
penggunaan merek tersebut oleh Huawei Technologies 
Co., Ltd. adalah di bawah lisensi. Huawei Device Co., Ltd. 
merupakan afiliasi Huawei Technologies Co., Ltd.
Kebijakan Privasi
Untuk dapat memahami lebih baik mengenai cara kami 
melindungi informasi pribadi Anda, harap lihat kebijakan 
privasi di https://consumer.huawei.com/privacy-policy.
Perjanjian pengguna
Sebelum menggunakan produk, baca dan setujui 
Perjanjian Pengguna HUAWEI AI Life di aplikasi HUAWEI 
AI Life.
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静音键

音量+音量-

多功能键

低音喇叭

NFC

麦克风

中文

环形灯

电源接口 电源适配器

认识音箱  

 

 
 

 

 

麦克风：仅限用于蓝牙通话功能，正常时处于不工作状
态。待蓝牙通话功能上线后可使用。
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音箱连接电源，待环形灯变为橙色呼吸，进入等
待配网状态。

安装华为智慧生活 App  

若手机已安装 App，请升级至最新版本。
iOS 系统不支持使用华为智慧生活 App。

华为智慧生活 App

手机扫描下方二维码，或在华为应用市场搜索智
慧生活，下载安装华为智慧生活 App。

音箱通电  

若环形灯不是橙色呼吸，请长按静音键      ，待环形灯为
橙色呼吸后松开。

音箱配网  

如果未扫描到音箱，请根据界面提示手动添加音箱。

添加音箱  

1. 将手机连接无线网络。

2. 进入 App 首页，点击“+”，添加 Sound X 
音箱，App 将自动扫描待配置的音箱。         

3. 按照 App 界面提示完成音箱配网。
配网完成后，音箱将出现在华为智慧生活 App 的首页。
点击音箱，即可进入设备控制界面，您可以对音箱进行
升级等管理控制。

配网完成后，音箱才能够使用 Wi-Fi 下的功能（固
件升级、UPnP 无线音频投放）
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2

1

蓝牙播放

长按多功能键，听到音箱发出提示音后松开，
打开音箱蓝牙。

连接音箱蓝牙，播放手机上的音频资源。

点击手机设置界面，开启手机蓝牙。

在蓝牙设备列表中，选择音箱蓝牙 HUAWEI 
Sound X-XXXXX，进行蓝牙配对连接。

关闭蓝牙连接方法：长按音箱多功能键约 3s，或者关
闭手机蓝牙。

 

 

3
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需为 Android 5.1.1 及以上版本的安卓手机。

2

1 手机开启 NFC 功能，并处于解锁亮屏状态。

只需轻轻一碰，手机音频快速传到音箱播放。

华为手机：
界面顶部下滑出通知
面板，点亮 NFC

手机 NFC 区域轻触音箱上的       图标。

华为手机：

NFC 区域一般位于
背部摄像头附近

NFC 

3 根据手机界面提示，建立蓝牙连接。

音箱有无配网均能使用 NFC 功能。

一碰传音
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5

静音

一盖静音

探索更多功能

HUAWEI Sound X 支持更多精彩功能：

您可以在华为智慧生活 App 中，点击音箱查看更
多帮助。

恢复出厂设置

更多玩法及详细操作

当音箱出现故障或特殊场景下，可同时长按多功能键       和 

音量键      ，待橙色环形指示灯旋转完毕，音箱将恢复出厂

设置。          

UPnP 无线音频投放功能
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安全信息
请在开始操作前仔细阅读所有安全信息，确保正确安全的操作，
并学习如何正确处理您的设备。

操作与安全
•  使用未经授权或不兼容的电源适配器、充电器或电池可能损

坏您的设备，缩短设备寿命，或引起火灾、爆炸或其它危险。
•  本设备的最佳工作温度为 0℃ 至 +40℃，最佳存储温度为

-20℃ 至 +70℃。
•  请遵守医疗和保健场所的规章制度。若不允许使用，请关闭

设备。
•  某些无线设备可能会影响助听器和起搏器的性能。若您使用

了这些医用设备，请向制造商咨询更多信息。
•  据起搏器生产商的建议，设备和心脏起搏器间的距离至少保

持在 15 厘米，以避免设备对起搏器的潜在干扰。使用起博
器时，应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵接听电话，并且不
应将设备放在胸袋中。

•  请勿将设备放置在热源或火源周围，如加热器、微波炉、灶
具、热水器、散热器或蜡烛。

•  请勿让儿童或宠物啃咬或吸吮设备或配件，以免造成损害或
爆炸。

•  请遵循各注意事项确保儿童安全。设备包含可拆卸部件，可
能会引起窒息或堵塞食道等伤害。请勿让儿童使用设备或其
配件以免引起危险。请将设备放在儿童触摸不到的地方。

•  请勿将大头针等尖锐的金属物品置于设备扬声器或麦克风附
近，以免损坏设备或伤害自己。

•  不要用手或其他物体按压喇叭。
•  请勿擅自改装或再加工设备，在设备中插入异物或使其浸没

或暴露于水或其他液体环境中，以免引起火灾、爆炸或其他
危险。

•  为避免损坏设备零件或内部线路，请勿在灰尘或烟雾较多、
潮湿、脏乱、或靠近磁场的环境中使用您的设备。

•  电源插头用于断开连接。
•  对可插拔设备，插座应当装在设备的附近，而且应当便于触

及。
•  不充电时，请断开电源适配器与设备的连接，并从电源插座

上拔掉电源适配器。
•  进行清洁和维护前，请先停止使用设备及一切应用，并断开

设备与所有线缆的连接。
•  请勿将磁存储介质，例如磁卡和软盘，长期放置在设备附近

以免损坏磁存储设备。

•  请遵照您所在地区的相关管理条例处理您的设备和配件。请
勿以普通生活垃圾方式处理。

处理及回收信息

您产品、电池、附属文件或包装上的画叉有轮垃圾桶标志表明
所有电子产品及电池在工作寿命结束后必须与生活垃圾分开处
理，回收至单独的垃圾收集点。 您有义务遵照您所在地区的
法律要求使用指定的收集点或废弃电子电机设备（WEEE）及
电池回收服务来处理您的设备。
以正确的方式回收您的设备有助于确保废弃电子电机设备得到
恰当处理，从而保存有用的材料，保护环境和人类健康。
以上设备工作寿命结束后若处理不当、意外破损或损坏和/或
回收不当可能损害健康与环境。 如需了解电子电机设备垃圾
的处理地点及方式，请联系您所在地区的地方政府、零售商或
生活垃圾处理服务提供商，或访问
http://consumer.huawei.com/en/。
有毒有害物质减少
本设备及所有电子配件均符合当地适用的电子电器设备中有毒
有害物质使用限制的相关规定，比如欧盟的《关于化学品注册
、评估、许可和限制法案》（REACH）、《危害性物质限制
指令》（RoHS）、《电池环保指令》等。如需查看 REACH
及 RoHS 的符合性声明，请访问
http://consumer.huawei.com/certification。

随身携带操作
您的设备是一款低功率的无线发射器和接收器。如国际标准建
议，产品设计上满足目标发货市场的限值要求。
产品在安装和使用的时候，需要至少与人体保持 20 cm 以上
的距离。

欧盟法规遵循性

声明
华为终端有限公司特此声明：AIS-B80-90 符合《无线电设备
指令》 2014/53/EU、《危害性物质限制指令》 2011/65/EU 
及《能源使用产品生态化设计指令》 2009/125/EC 中的基本
要求及其它相关条例的规定。
有关《符合性声明》文件、详细 ErP 信息及配件及软件的最新
信息，请访问 http://consumer.huawei.com/certification。
本设备可在所有欧盟成员国内使用。

请遵守本国及当地的设备使用管理规定。
本设备的使用可能受当地网络情况限制。

5 GHz 频段限制：
依据《无线电设备指令》 2014/53/EU 第 10 条规定，包装显示
本无线设备在比利时、保加利亚、捷克共和国、丹麦、德国、
爱沙尼亚、爱尔兰、希腊、西班牙、法国、克罗地亚、意大利、
塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、匈牙利、马耳他、荷
兰、奥地利、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐
克、芬兰、瑞典、英国、土耳其、挪威、瑞士、冰岛及列支敦
斯登市场出售会受到一定限制。
频率在 5150 MHz 至 5350 MHz 范围内时，本设备的 Wi-Fi 功
能仅限室内使用。

频段及功率
本无线设备工作频段及发射功率（辐射和/或传导）的常限如
下：Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 
5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 
MHz: 14 dBm, Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm。
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安全信息
请在开始操作前仔细阅读所有安全信息，确保正确安全的操作，
并学习如何正确处理您的设备。

操作与安全
•  使用未经授权或不兼容的电源适配器、充电器或电池可能损

坏您的设备，缩短设备寿命，或引起火灾、爆炸或其它危险。
•  本设备的最佳工作温度为 0℃ 至 +40℃，最佳存储温度为

-20℃ 至 +70℃。
•  请遵守医疗和保健场所的规章制度。若不允许使用，请关闭

设备。
•  某些无线设备可能会影响助听器和起搏器的性能。若您使用

了这些医用设备，请向制造商咨询更多信息。
•  据起搏器生产商的建议，设备和心脏起搏器间的距离至少保

持在 15 厘米，以避免设备对起搏器的潜在干扰。使用起博
器时，应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵接听电话，并且不
应将设备放在胸袋中。

•  请勿将设备放置在热源或火源周围，如加热器、微波炉、灶
具、热水器、散热器或蜡烛。

•  请勿让儿童或宠物啃咬或吸吮设备或配件，以免造成损害或
爆炸。

•  请遵循各注意事项确保儿童安全。设备包含可拆卸部件，可
能会引起窒息或堵塞食道等伤害。请勿让儿童使用设备或其
配件以免引起危险。请将设备放在儿童触摸不到的地方。

•  请勿将大头针等尖锐的金属物品置于设备扬声器或麦克风附
近，以免损坏设备或伤害自己。

•  不要用手或其他物体按压喇叭。
•  请勿擅自改装或再加工设备，在设备中插入异物或使其浸没

或暴露于水或其他液体环境中，以免引起火灾、爆炸或其他
危险。

•  为避免损坏设备零件或内部线路，请勿在灰尘或烟雾较多、
潮湿、脏乱、或靠近磁场的环境中使用您的设备。

•  电源插头用于断开连接。
•  对可插拔设备，插座应当装在设备的附近，而且应当便于触

及。
•  不充电时，请断开电源适配器与设备的连接，并从电源插座

上拔掉电源适配器。
•  进行清洁和维护前，请先停止使用设备及一切应用，并断开

设备与所有线缆的连接。
•  请勿将磁存储介质，例如磁卡和软盘，长期放置在设备附近

以免损坏磁存储设备。

•  请遵照您所在地区的相关管理条例处理您的设备和配件。请
勿以普通生活垃圾方式处理。

处理及回收信息

您产品、电池、附属文件或包装上的画叉有轮垃圾桶标志表明
所有电子产品及电池在工作寿命结束后必须与生活垃圾分开处
理，回收至单独的垃圾收集点。 您有义务遵照您所在地区的
法律要求使用指定的收集点或废弃电子电机设备（WEEE）及
电池回收服务来处理您的设备。
以正确的方式回收您的设备有助于确保废弃电子电机设备得到
恰当处理，从而保存有用的材料，保护环境和人类健康。
以上设备工作寿命结束后若处理不当、意外破损或损坏和/或
回收不当可能损害健康与环境。 如需了解电子电机设备垃圾
的处理地点及方式，请联系您所在地区的地方政府、零售商或
生活垃圾处理服务提供商，或访问
http://consumer.huawei.com/en/。
有毒有害物质减少
本设备及所有电子配件均符合当地适用的电子电器设备中有毒
有害物质使用限制的相关规定，比如欧盟的《关于化学品注册
、评估、许可和限制法案》（REACH）、《危害性物质限制
指令》（RoHS）、《电池环保指令》等。如需查看 REACH
及 RoHS 的符合性声明，请访问
http://consumer.huawei.com/certification。

随身携带操作
您的设备是一款低功率的无线发射器和接收器。如国际标准建
议，产品设计上满足目标发货市场的限值要求。
产品在安装和使用的时候，需要至少与人体保持 20 cm 以上
的距离。

欧盟法规遵循性

声明
华为终端有限公司特此声明：AIS-B80-90 符合《无线电设备
指令》 2014/53/EU、《危害性物质限制指令》 2011/65/EU 
及《能源使用产品生态化设计指令》 2009/125/EC 中的基本
要求及其它相关条例的规定。
有关《符合性声明》文件、详细 ErP 信息及配件及软件的最新
信息，请访问 http://consumer.huawei.com/certification。
本设备可在所有欧盟成员国内使用。

请遵守本国及当地的设备使用管理规定。
本设备的使用可能受当地网络情况限制。

5 GHz 频段限制：
依据《无线电设备指令》 2014/53/EU 第 10 条规定，包装显示
本无线设备在比利时、保加利亚、捷克共和国、丹麦、德国、
爱沙尼亚、爱尔兰、希腊、西班牙、法国、克罗地亚、意大利、
塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、匈牙利、马耳他、荷
兰、奥地利、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐
克、芬兰、瑞典、英国、土耳其、挪威、瑞士、冰岛及列支敦
斯登市场出售会受到一定限制。
频率在 5150 MHz 至 5350 MHz 范围内时，本设备的 Wi-Fi 功
能仅限室内使用。

频段及功率
本无线设备工作频段及发射功率（辐射和/或传导）的常限如
下：Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 
5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 
MHz: 14 dBm, Bluetooth: 2400-2483.5 MHz, 20 dBm。
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安全信息
请在开始操作前仔细阅读所有安全信息，确保正确安全的操作，
并学习如何正确处理您的设备。
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•  本设备的最佳工作温度为 0℃ 至 +40℃，最佳存储温度为

-20℃ 至 +70℃。
•  请遵守医疗和保健场所的规章制度。若不允许使用，请关闭

设备。
•  某些无线设备可能会影响助听器和起搏器的性能。若您使用

了这些医用设备，请向制造商咨询更多信息。
•  据起搏器生产商的建议，设备和心脏起搏器间的距离至少保

持在 15 厘米，以避免设备对起搏器的潜在干扰。使用起博
器时，应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵接听电话，并且不
应将设备放在胸袋中。

•  请勿将设备放置在热源或火源周围，如加热器、微波炉、灶
具、热水器、散热器或蜡烛。

•  请勿让儿童或宠物啃咬或吸吮设备或配件，以免造成损害或
爆炸。

•  请遵循各注意事项确保儿童安全。设备包含可拆卸部件，可
能会引起窒息或堵塞食道等伤害。请勿让儿童使用设备或其
配件以免引起危险。请将设备放在儿童触摸不到的地方。

•  请勿将大头针等尖锐的金属物品置于设备扬声器或麦克风附
近，以免损坏设备或伤害自己。

•  不要用手或其他物体按压喇叭。
•  请勿擅自改装或再加工设备，在设备中插入异物或使其浸没

或暴露于水或其他液体环境中，以免引起火灾、爆炸或其他
危险。
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潮湿、脏乱、或靠近磁场的环境中使用您的设备。

•  电源插头用于断开连接。
•  对可插拔设备，插座应当装在设备的附近，而且应当便于触

及。
•  不充电时，请断开电源适配器与设备的连接，并从电源插座
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•  请勿将磁存储介质，例如磁卡和软盘，长期放置在设备附近
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处理及回收信息
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电池回收服务来处理您的设备。
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恰当处理，从而保存有用的材料，保护环境和人类健康。
以上设备工作寿命结束后若处理不当、意外破损或损坏和/或
回收不当可能损害健康与环境。 如需了解电子电机设备垃圾
的处理地点及方式，请联系您所在地区的地方政府、零售商或
生活垃圾处理服务提供商，或访问
http://consumer.huawei.com/en/。
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本设备及所有电子配件均符合当地适用的电子电器设备中有毒
有害物质使用限制的相关规定，比如欧盟的《关于化学品注册
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您的设备是一款低功率的无线发射器和接收器。如国际标准建
议，产品设计上满足目标发货市场的限值要求。
产品在安装和使用的时候，需要至少与人体保持 20 cm 以上
的距离。

欧盟法规遵循性

声明
华为终端有限公司特此声明：AIS-B80-90 符合《无线电设备
指令》 2014/53/EU、《危害性物质限制指令》 2011/65/EU 
及《能源使用产品生态化设计指令》 2009/125/EC 中的基本
要求及其它相关条例的规定。
有关《符合性声明》文件、详细 ErP 信息及配件及软件的最新
信息，请访问 http://consumer.huawei.com/certification。
本设备可在所有欧盟成员国内使用。

请遵守本国及当地的设备使用管理规定。
本设备的使用可能受当地网络情况限制。

5 GHz 频段限制：
依据《无线电设备指令》 2014/53/EU 第 10 条规定，包装显示
本无线设备在比利时、保加利亚、捷克共和国、丹麦、德国、
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兰、奥地利、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐
克、芬兰、瑞典、英国、土耳其、挪威、瑞士、冰岛及列支敦
斯登市场出售会受到一定限制。
频率在 5150 MHz 至 5350 MHz 范围内时，本设备的 Wi-Fi 功
能仅限室内使用。

频段及功率
本无线设备工作频段及发射功率（辐射和/或传导）的常限如
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法律声明
版权所有 © 华为 2020。保留一切权利。
本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。

商标声明
Wi-Fi®，Wi-Fi CERTIFIED 标记及 Wi-Fi 标记是 Wi-Fi 联
盟的商标。

                 N-Mark 是 NFC Forum, Inc. 在美国和其他国
家拥有的商标或者注册商标。
Bluetooth® 字标及其徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 的注册
商标，华为技术有限公司对此标记的任何使用都受到许可
证限制，华为终端有限公司为华为技术有限公司的关联公
司。

隐私政策
如需了解我们对您个人信息的保护方式，请访问
http://consumer.huawei.com/privacy-policy。

用户协议
在使用产品之前，请访问华为智慧生活 App，认真阅读并
同意《智慧生活用户协议》。
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