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Руководство по быстрой установке 



Введение 
Возможно MiniMax является самым маленьким 
динамиком, поддерживающим беспроводную 
технологию Bluetooth® в мире. Кроме того он выдает 
кристально чистый, великолепный звук. Динамик с 
великолепным дизайном, шумоподавляющим 
микрофоном и встроенной аккумуляторной батарейкой 
позволяет воспроизводить музыку по беспроводной 
связи и принимать звонки. Благодаря технологии 
беспроводной передачи данных Bluetooth® 3.0, MiniMax 
может подключаться к смартфонам, iPad®/ планшетам, 
компьютерам, ноутбукам и прочим мобильным 
устройствам на расстоянии до 10 м. Берите MiniMax с 
собой, ставьте где угодно и наслаждайтесь 
музыкальной свободой. Благодаря современной 
линейке цветов, он также подчеркнет ваш стиль. 

 
Технические характеристики 

Bluetooth®: Версия 3.0
Драйвер: Ø31 мм, 4 Ом, 3 Вт
Усилитель звука: Класс D H6871
Входной ток: 20-500 мВ
Диапазон частот: 100 Гц- 20 кГц
Отношение сигнал - шум: ≥ 85 дБ
Полный коэффициент 
гармонического искажения 
(THD): 

≤10%

Диапазон рабочих 
температур: 

-10 ~ +50°C

Максимальное время 
проигрывания: 

4~5 часов

Дальность действия: 10 метров
Габариты: Ø33 мм * 36 мм
Масса: 43 г



Особенности 
• Bluetooth® версия 3.0 
• Зарядка через порт микро-USB 
• Встроенный микрофон 
• Миниатюрный 
• Кристально чистый звук 
• Кнопка Вкл/Выкл 
• Прием/Повторный набор/Отказ от приема 
звонков 

• Кнопки настройки громкости 
• Легкая синхронизация  
• Время воспроизведения – 4 часа 
• Действительно портативная работа 

 
Содержимое упаковки 

• Динамик MiniMax *1 шт. 
• Кабель микро-USB *1 шт. 
• Шнур для переноски *1 шт. 
• Инструкция по эксплуатации *1 шт. 

 

  



Инструкции по эксплуатации 

1. Убедитесь, что динамик включен 

2. Нажмите и удерживайте кнопку “ ” в течение 3~4 

секунды, после чего должно прозвучать голосовое 

предупреждение со словом “Bluetooth®”. Динамик 

включится, и светодиодный индикатор начнет мигать 

синим или красным цветом. Это значит, что функция 

Bluetooth® динамика включена, и он готов к 

синхронизации. 

3. Включите функцию Bluetooth® на смартфоне и начните 

поиск устройства с названием “MINIMAX”. 

4. Чтобы воспроизвести следующую запись, кратко 

нажмите на “ ”; кратко нажмите на “ ”, чтобы 

воспроизвести последнюю запись в списке 

5. Для увеличения громкости нажмите и удерживайте 

“ ”; Для уменьшения громкости нажмите и 

удерживайте “ ”. 

6. Кратко нажмите на “ ”, чтобы включить функцию 

голосовой связи микрофона. 

7. Кратко нажмите на кнопку “ ”, чтобы 

приостановить или начать воспроизведение. 

 



8. Для включения/ выключения питания нажмите и 

удерживайте кнопку “ ”. 

9. Воспроизводит музыку при синхронизации с мобильным 

телефоном, MP3, MP4, ПК, IPOD и прочими 

аудиоустройствами, имеющими разъем 3.5 мм. 

10. Имеет встроенную перезаряжаемую литиевую 

батарею – может заряжаться через кабель микро- 

USB. 
 
Голосовое предупреждение 
Включение: Bluetooth®

Режим синхронизации: Paring
Устройство подключено: Connected
Синхронизация 
прекращена:

Disconnected 

Входящий вызов: Calling
Установлена макс. 
громкость:

Maximum Volume 

Низкий уровень заряда 
аккумулятора:

Low battery 

Питание выключено: Power off
 
  



Безопасность устройства и предупреждения, 
касающиеся эксплуатации 

1. Заряжайте устройство только при помощи 
поставляемого вместе с ним кабеля микро- USB. 

2. Запрещается разбирать устройство – это может 
привести к короткому замыканию или его поломке. 

3. Устройство необходимо хранить в сухом, хорошо 
проветриваемом помещении. Избегайте условий 
высокой влажности и температур. 

4. Запрещается использовать органический 
растворитель для очистки поверхности 
устройства. 

5. Храните устройство в недоступном для маленьких 
детей месте. 

6. Запрещается подвергать устройство физическим 
воздействиям: ронять, бросать или трясти. 

7. Небрежное обращение может привести к поломке 
внутренних микросхем и прочих частей. 

 
 

8. Запрещается подвергать аккумуляторные 
батареи воздействию тепла или прямых 
солнечных лучей. 

9. Регулярно очищайте поверхность устройства. 


