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ВВЕДЕНИЕ 
Беспроводной динамик Magic Beats стал одним из первых устройств, использующих 
запатентованную технологию NearFA™ (ближнее звуковое поле). Если на динамик 
положить мобильное устройство такое, как iPhone, то он «волшебным» образом 
увеличивает громкость звука, причем для этого не требуется производить никаких 
настроек. 
 
Данный продукт совместим с iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, 
iPod Touch 4/5, и прочими мобильными устройствами, оснащенными внутренним 
динамиком. 
 
ФУНКЦИИ 
 Оригинальная технология NearFA™ (Ближнее звуковое поле) 
 Волшебным образом усиливает громкость звука с iPhone и т.д. 
 Поддерживается большинством устройств на базе iOS, Android и прочими 

мобильными устройствами 
 Настройки, например сопряжения, не требуется 
 Включается и выключается автоматически 
 Выходная мощность 2,5 Вт x 2 RMS (предельная синусоидальная мощность) 
 Оснащается разъемами для подключения внешних аудио (3,5 мм) и источника 

питания (микро- USB) 
 До 15 часов работы при использовании трех батареек AA 
 Для заказа доступны три дополнительные силиконовые крышки (красная, 
серая и зеленая) 

 
РАБОТА 
 
Кнопка питания 

При первой установке трех батареек AA, динамик по умолчанию будет работать в 

режиме ожидания. При каждом нажатии на кнопку питания, режим питания 

динамика пошагово меняется по следующему циклу: 

Динамик выключен -> Ожидание -> Динамик включен ->Динамик выключен … 
 
Автоматическое включение 

Если на динамик, который находится в режиме ожидания, положить iPhone, 

воспроизводящий музыку, таким образом, чтобы динамик мобильного устройства 

находился напротив датчиков, динамик включится автоматически. 



 
 
Динамик вернется в режим ожидания, через 1 минуту после окончания 
проигрывания музыки. При использовании щелочных батареек, динамик может 
находиться в режиме ожидания более 6 месяцев. 
Если динамик находится в режиме Power On, то он автоматически выключится через 
10 минут после окончания воспроизведения музыки. 
 
Статус Светодиодный индикатор синего цвета 
Кнопка питания Горит 
Динамик выключен Выкл 
Ожидание Мигает каждые 3 с (прибл.) 
Воспроизведение 
музыки 

Синхронизирован 

 
Аудиоразъем 
Разъем 3,5 мм является дополнительным проводным аудиовходом. Меняйте 
громкость при помощи мобильного устройства.  
 
Разъем внешнего питания DC 5 В 
Разъем микро- USB используется для подключения внешнего источника питания DC 
5 В. Внутренняя батарея не используется, если подключен внешний источник 
питания. 
 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 

 

Расположение Описание 
3 Светодиодный 

индикатор синего 
цвета 

4 Кнопка питания 
5 Разъем микро- 

USB для питания
6 Аудиовход 

NearFATM Датчик 

ВИД СПЕРЕДИ ВИД СЗАДИ 


