БЕСПРОВОДНЫЕ
АУДИО КОЛОНКИ

ВНИМАНИЕ! Для долгой и качественной работы колонки требуется «раскачать» аккумулятор.
Первые 3-5 циклов полного заряда-разряда не
включайте звук на полную мощность, это связано с особой конструкцией контроллера заряда
ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР КОЛОНКИ зарядным устройством с током не более 1000 мА,
т.к. возможен риск порчи АКБ от мощного тока
ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ С КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD
или USB. При помощи встроенного декодера microSD/USB Вы
можете прослушивать музыку в форматах mp3/wma, сохранённую
на карте памяти.
2. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО ЧЕРЕЗ РАЗЪЁМ AUX/LINE IN. При
помощи разъёма AUX легко слушать музыку с ПК, iPod/iPhone, ТВ,
mp3/mp4 плеера и т.д. (подключается к разъёму питания колонки).
3. ФУНКЦИЯ «СВОБОДНЫЕ РУКИ» (BLUETOOTH HANDSFREE
SPEAKER). Отвечайте на звонки с мобильного телефона нажатием
одной кнопки при помощи беспроводного соединения Bluetooth.
4. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ БЕЗ ПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ
BLUETOOTH. Колонка поддерживает профиль A2DP/AVRCP, который позволит Вам наслаждаться беспроводной HI-FI стерео музыкой с чёткими и насыщенными басами.

РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И КНОПОК
УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ BEATS HD S11

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ
+/
в режиме microSD/USB/Bluetooth: короткое нажатие - следующий трек; длительное нажатие – увеличение громкости (не работает в
режиме AUX).
\- в режиме microSD/USB/Bluetooth: короткое нажатие - предыдущий трек; длительное нажатие – уменьшение громкости (не работает
в режиме AUX).
в режиме microSD/USB: короткое нажатие – воспроизведение /
пауза; длительное нажатие – режим MODE (переключение FMрадио/карты памяти); в режиме Bluetooth: короткое нажатие - воспроизведение / пауза / ответ на телефонный звонок/ окончание разговора /
отмена набора номера; в режиме Bluetooth: двойное нажатие - повторный набор номера; длительное нажатие на 2 секунды: отбой вызова; в
режиме microSD/USB – переключение режимов microSD/USB и AUX.
P.S. Назначение и внешний вид кнопок могут отличаться от данного описания в зависимости от модели наушников и дизайна.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH КОЛОНКИ
К ТЕЛЕФОНУ СМАРТФОНУ, ПЛАНШЕТУ
Убедитесь, что режим Bluetooth спикера активирован переключателем ON/OFF (положение «BT»).
Синий светодиод будет мигать 6 раз. При коротком нажатии клавиши
будет поочередно мигать синий и красный светодиод.
Следуйте инструкции по эксплуатации Вашего мобильного устройства (смартфона, планшета, телефона), в настройках включите режим
обнаружения/поиска новых устройств (или гарнитуры) Bluetooth.
В найденных устройствах выберите Ваше устройство и нажмите
«Подключиться».
При запросе пароля введите 0000.
При успешном соединении начнёт мигать синий светодиод, и Вы
услышите звуковой сигнал, подтверждающий успешное подключение.
Если сопряжение не подтвердилось, и светодиод мигает синим и красным цветом попеременно, попробуйте соединиться снова.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH КОЛОНКИ
К НОУТБУКУ НА WINDOWS 8, 8.1, 10
1. ПОДКЛЮЧАЕМ УСТРОЙСТВО к BLUETOOTH ноутбука. Пуск
– Параметры – Устройства – Bluetooth – Включить, выбираем найденное
устройство (например, S11) – Сопряжение (или Подключение).
2. ПЕРЕНАПРАВЛЯЕМ ЗВУКОВОЙ ПОТОК НА ПОДКЛЮЧЕННОЕ
УСТРОЙСТВО. Панель управления – Оборудование и звук – Управление звуковыми устройствами – Воспроизведение – Активируем нужное
устройство: кликаем правой кнопкой мышки на устройстве и выбираем
пункт меню Использовать по умолчанию (может появиться два устройства – для прослушивания музыки и для разговора – выбираем нужное)
– Отключаем основное устройство (громкоговорители / динамики ноутбука).

НАСТРОЙКА FM-РАДИО
Размотайте и подключите кабель питания к разъёму питания колонки (кабель играет роль антенны).

Убедитесь, что в Вашей местности имеется уверенный прием радиосигналов.
В режиме воспроизведения с карты памяти (MP3) нажмите и удерживайте кнопку
для переключения в режим FM-радио (при отсутствии карты памяти переход в режим FM-радио выполнится автоматически).
При первом включении из колонки услышите шипение. Коротко
нажмите кнопку
, при этом будет произведён автоматический поиск
радиостанций (примерно 3-5 минут) и фиксация каналов. При следующем включении колонки радиоканалы уже будут настроены. Перемещайтесь между настроенными каналами коротким нажатием клавиш
+/ или
\-.

СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЫ
Мигает зеленый светодиод: колонка в режиме воспроизведения с карты памяти microSD или USB.
Горит зеленый светодиод: воспроизведение с карты памяти
microSD или USB приостановлено (в режиме паузы), или же колонка
находится в режиме AUX.

Мигает синий светодиод: колонка подключена в режиме Bluetooth.
Попеременно мигают красный и синий светодиоды: подключение (поиск) Bluetooth.
Горит красный светодиод: процесс зарядки (только в режиме
зарядки).
Не горит красный светодиод: полная зарядка (только в режиме зарядки).
Мигает красный светодиод: требуется зарядка.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 для долгой и качественной работы колонок в первую неделю использования НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ДИНАМИКИ НА ПОЛНУЮ
МОЩНОСТЬ, что связано с особой конструкцией колонок этой
марки;
 НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР КОЛОНКИ зарядными устройствами с током больше 1000 мАч, так как это приводит к поломке;
 не позволяйте детям играть с колонкой без присмотра;
 не роняйте и не разбирайте колонку;
 не используйте в условиях повышенной влажности во избежание
короткого замыкания;
 не включайте при повышенной или пониженной температуре, так
как время работы встроенного аккумулятора значительно снижается;
 не бросайте колонку в огонь;
 не блокируйте работающий динамик какими-либо предметами, руками;
 при любых неисправностях обратитесь в ближайший сервисный
центр по ремонту электроники.

