
Благодарим Вас за выбор продукции марки ARTSTYLE! 
Уверены, что наша продукция будет радовать Вас 
безупречной работой в течение долгого срока. Перед 
началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, 
с основными правилами эксплуатации изделия. 

Основные особенности
• Свечение  с эффектом  пламени;

• Портативная акустика  с качественным  звуком;

• Автономная работа  до 30 часов без  подзарядки;

• Влагозащитная  конструкция  IP65.

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Кнопка включения и выключения  находится на 
верхней панели в центре.

УПРАВЛЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ И ЗВУКОМ

Кнопка  : нажмите и удерживайте в течение 2 с, 
чтобы включить или выключить беспроводную колон-
ку. Световой индикатор начинает мигать, что означа-
ет, что можно установить беспроводное подключение 
(имя колонки A1C). При установлении подключения 
мигание прекращается.

Кнопка  : в режиме беспроводного подключения 
краткое нажатие включит следующий трек, длитель-
ное нажатие увеличивает громкость (при достижении 
максимального уровня слышна звуковая индикация 
«ди-ди»)

Кнопка  : в режиме беспроводного подключения 
краткое нажатие включит предыдущий трек, длитель-
ное нажатие уменьшает громкость.

Одновременное нажатие кнопок    и    приведёт 
к отмене беспроводного подключения.

Кнопка  : краткое нажатие включает/ставит на 
паузу проигрывание трека

ЗАРЯДКА

Подключите с помощью провода колонку к источ-
нику питания USB (5 В 1000 мА). При проведении 
зарядки горит красный индикатор. При достижении 
максимального уровня зарядки красный индикатор 
выключается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Версия Bluetooth....................................................................4.2

Имя колонки при подключении ..................................... А1С

Дистанция подключения ..............................................≤ 10 м

Мощность ..............................................................................5 Вт

Параметры колонки.......................................Ø52 мм 4Ω5 Вт

Уровень искажений .....................................................≤ 10%

Отношение сигнал/шум...........................................> 70 дБ

Напряжение питания .........................................5 В 600 мА

Встроенный аккумулятор ............................ 3.7 В 1800 мА

Время зарядки .................................................................... 4 ч

Материал корпуса ...............................................пластик ABS

Степень защиты от внешних воздействий...................IP65

Рабочая температура окружающей среды ....0…+40 °С

Размер устройства ............................................Ø98 × 165 мм

Вес устройства ....................................................................311 г

Время работы

Колонка + лампа ........................................................до 7.5 ч

Только лампа .............................................................. до 30 ч

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Светильник ........................................................................... 1 шт.

Руководство по эксплуатации ........................................ 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ
Сделано в Китае

Производитель: Ютренд Текнолоджи,  
Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная 
принимать претензии покупателей в России:  
ООО «Лайтинг Партнерс», 115487,  
г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, XXIV-12П

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт»,  
Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка,  
ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
Указана на стикере светильника в виде номера пар-
тии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в кото-
ром первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й 
и 5-й символ — месяц, 6-й и 7-й — год производства. 
Например, номер B010616 означает, что светильник 
входит в партию В01 и был выпущен в июне 2016 г.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Светильник соответствует всем нормам и техничес- 
ким требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2011 и 
020/2011.

УТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом  следует сдавать на 
переработку. Положите упаковку в соответствую-
щие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не 
выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую 
технику, помеченную символом . Доставьте изделие 
на местное предприятие по переработке вторич-
ного сырья или обратитесь в свое муниципальное 
управление.

ГАРАНТИЯ
1. Срок гарантии — 1 год.

2. Замена вышедшего из строя устройства произво-
дится по месту продажи при наличии кассового 
чека и заполненного гарантийного талона.

3. Устройство не подлежит гарантийному обслужи-
ванию в случаях:

• некорректного заполнения гарантийного талона;

• нарушения правил эксплуатации;

• наличия механических повреждений и следов 
вскрытия корпуса;

• наличия повреждений, вызванных попаданием 
посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения 
изменений в конструкцию продукции, не влияющих 
на ее потребительские свойства и характеристики, 
без уведомления.

Светильник  декоративный  
с Bluetooth-колонкой TL-160B

РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Штамп магазина и подпись продавца

Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

ВНИМАНИЕ!

• Не заряжайте изделие при температурах ниже 
0 или выше 40 °С;

• Не рекомендуется заряжать включенное 
изделие;

• После полной зарядки отсоедините кабель;

• Не проводите зарядку в условиях повышенной 
влажности.


