
Компоновка устройства 

 

 

 



используй свой кулер 

 

Потяните за боковые дужки, чтобы подобрать размер, соответствующий вашему 

телефону. 
 

 

Настройка кулера 

1. Загрузите и установите приложение. 

Телефон Black Shark поддерживает выполнение настройки в 

Shark Space. Нет необходимости устанавливать приложение. 

Убедитесь, что на телефоне установлена последняя версия ОС. 

2. Включите кулер. 

(1) Прикрепите кулер к задней стороне телефона и держите его как можно ближе 

к телефону. При установке не забывайте о боковых кнопках телефона. 

(2) Подключите адаптер к кулеру с помощью кабеля USB-C. Убедитесь, что 

выходная мощность адаптера не менее 20 Вт. 

(3) Включите кулер. 

Сразу после включения питания кулер переходит в режим сопряжения по 

Bluetooth. Если к кулеру не подключен телефон, зеленый индикатор будет мигать 

в течение 30 секунд, после чего световой эффект будет восстановлен в 



соответствии с пользовательскими или заводскими настройками по умолчанию. 

Режим сопряжения по Bluetooth будет всегда включен. 

3. (Дополнительно)* Настройка кулера. 

(1) Включите Bluetooth в телефоне, и подключите кулер в Shark Space или в 

приложении. 

(2) Настройте световой эффект и режим охлаждения. Кроме того, в Shark Space 

или в приложении можно увидеть данные о температуре кулера. 

*Если не выполнить «(Дополнительно)* Настройка кулера», кулер будет режимом по 

умолчанию. 

*Во время работы кулера температура устройства снижается. Затем теплый и 

влажный воздух будет конденсироваться в мелкие капли воды и собираться на 

поверхности кулера. Это нормально. 

Особая сцена: Используйте кулер с Black Shark 4/4 Pro 

1. Избегайте кнопок питания и регулировки громкости на боковой стороне 

телефона и прикрепите кулер к его задней части. 

2. Сдвиньте кулер к середине телефона и прижмите его к телефону как можно 

плотнее. И проследите, чтобы держатели кулера не нажимали на кнопку питания 

и кнопку регулировки громкости на боковой стороне телефона. 

 

* Если синхронно нажать и удерживать кнопку питания и кнопку регулировки 

громкости Black Shark 4/4 Pro, телефон перейдет в режим FASTBOOT. Для выхода из 

этого режима нажмите и удерживайте кнопку питания. 



Технические характеристики 

Название продукта: Black Shark FunCooler 3 Pro 

Модель: BR31 

Способ подключения: Bluetooth 4.2 

Поддерживаемая ОС: Android 6.0 или выше, iOS 12 или выше 

Разъем питания: Type-C 

Совместимость: телефоны шириной от 67 до 88 мм 

Комплектация: Кулер (1 шт.), кабель USB type-C (1 шт.), Руководство пользователя (1 

шт.), карточка c QR-кодом (1 шт.) 

Информация по технике безопасности 

Прежде чем использовать устройство, внимательно ознакомьтесь со всеми 

правилами техники безопасности, приведенными ниже. 

 Используйте это устройство в диапазоне температур от 0 до 35 °C. Храните это 

устройство и его аксессуары в диапазоне температур от -20 до 45 °C. При выходе 

за пределы температурного диапазона устройство может быть выйти из строя. 

 Не разрешается разбирать и модифицировать устройство и его аксессуары 

самостоятельно. 

 Данное устройство может привести к неисправности медицинского 

оборудования. Поэтому соблюдайте все правила и предписания больниц и 

медицинских учреждений. Не используйте устройство в запрещенных местах. 

Некоторые беспроводные устройства могут влиять на работу слуховых аппаратов 

и кардиостимуляторов. Для получения дополнительной информации обратитесь 

к поставщику услуг. Производители кардиостимуляторов рекомендуют 

соблюдать минимальную дистанцию 15 см между мобильным устройством и 

кардиостимулятором во избежание возможных помех. Рекомендуется держать 

прибор напротив кардиостимулятора, и не носить устройство в нагрудном 

кармане. 

 Устанавливайте адаптер возле устройства в легкодоступном положении. 

 Отсоединяйте адаптер по окончании использования устройства. 

 Не вставляйте пальцы или любые другие посторонние предметы в отверстие для 

впуска воздуха во избежание личного и материального ущерба. 

 Не закрывайте отверстия для впуска и выпуска воздуха во время работы 

устройства. 


