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Функции кнопок 

+ Для увеличения мощности динамика 

- Для уменьшения мощности динамика 

>II Кнопка паузы / воспроизведения музыки 
 

 

 

 

 



 

Зарядка батареи / индикатор 

• При зарядке индикатор загорается красным 
цветом. 

• При полной зарядке индикатор выключается. 
• При разрядке батареи динамик выключится 

автоматически. 
• Индикатор постоянно горит синим цветом при 

воспроизведении музыки из внешнего источника. 
Время зарядки: Приблизительно 3 часа для 6 часов 
непрерывного воспроизведения музыки. Время 
зарядки батареи зависит от ее состояния или ее 
полной разрядки. 
 
Переключатель On/Off (Вкл/Выкл) 

Найдите на нижней стороне 
динамика. 

 



Разъем 3,5 мм аудио входа 

Возможно подключение ко всем ПК, ноутбукам, 
walkman, Discman, MP3 плеерам, 
iPod/iPhone/iPad, смартофонам и телефонам с 
подобным аудио разъемом (для подключения 
используйте кабель 3,5 мм к 3,5 мм из комплекта 
поставки) 

 
Кабель питания Mini USB 

Этот кабель из комплекта предназначен для 
питания литиево-ионной батареи динамика. Этот 
кабель предназначен для питания динамика о 
любого USB разъема на ноутбуках, ПК или 
адаптера USB, подключаемого к обычной 
розетке. (Этот адаптер не включен в комплект.)



Аудио устройство 

Динамик конструирован по лицензированной 
звуковой технологии и особой структуре 
акустического дизайна с использованием сжатия 
воздуха для повышения качества звучания. 

В результате он может воспроизводить звук 
высокой громкости без или почти без искажений  
и поддерживать качество звучания при 
минимальной громкости. 

 
Подвеска типа низкой частоты резонансной 
системы 

Специальная структура акустического 
дизайна, которая позволяет сжимать 
воздух и увеличивать выпуск энергии. 

 
Отслеживание низких частот 

 

Включает прослеживание компенсации 
громкости в реальном времени. Это 
обеспечивает качество резонансного 
звука при уменьшении громкости и в 
низком частотном диапазоне. 

 



Технологические характеристики 
Напряжение встроенной  
литиевой батареи: 3,7 В 
Емкость литиевой батареи: 450 мАч 
Напряжение зарядки: 5 В 
Харатеристики громкоговорителя: 40 мм 3 Ω 3 Вт 
Частотный ответ: 60 Гц-18 КГц 
Соотношение сигнала/шума: ≥95 дБ 
Уровень искажения:  ≤0.5% 
Размер: 60х60х50 мм 
 
Поддержка и предосторожности 

1. Берегите изделие далеко от детей. 
2. Холод, жара, пыль и влага могут повлиять на 

качество работы изделия (водоустойчивый). 
3. Если изделие не работает, обратитесь в 

ближайшую службу сервиса для совета. 

 


