
 
 

Беспроводной Bluetooth® динамик Mellow со 
светодиодной подсветкой 

 
 

Руководство 
33050 

 
 

Характеристики изделия 
Беспроводная потоковая передача музыки по технологии Bluetooth® 3.0 
4 темы светодиодной подсветки 
Потоковая передача музыки с мобильных устройств по технологии Bluetooth® 
Поддержка AUX In/Out для воспроизведения музыки с ПК/ноутбука, MP3/MP4 
плеера и т.д. 
Мощный бас 
 
Параметры устройства  
Bluetooth® 3.0 
16-ядерный динамик с двойными магнитами и двойными звуковыми катушками 
Рабочее напряжение: 3,7 В постоянного тока 
Напряжение при зарядке: 5 В постоянного тока 
Емкость аккумулятора: 1000 мА/ч 
Время воспроизведения: 3 часа 
Цвет: черный 
Размеры устройства: 75*85*100 мм 
Размеры упаковки: 93*93*122 мм 
 
Комплектация 
1 x беспроводной динамик Bluetooth® со светодиодной подсветкой, зарядный кабель 
micro USB, 1 x кабель AUX-In, руководство пользователя 
 
Зарядка элементов питания 
 Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумулятор. 
 Подключите устройство к USB-разъему компьютера или зарядному адаптеру. 

Загорится синий индикатор, который показывает, что устройство заряжается. 
После полной зарядки устройства индикатор погаснет. 

 



Внимание 
Динамик оснащен встроенным литиевым аккумулятором. Не разбирайте 
аккумулятор и не производите его замену самостоятельно. Не подвергайте динамик 
воздействию высоких температур или огня. 
 
Примечание 
a. Данный беспроводной динамик Bluetooth® может одновременно подключаться 

только к одному устройству Bluetooth®; если необходимо подключить динамик к 
другому устройству, отключите его и повторите процедуру сопряжения, 
описанную ниже. 

b. Данный беспроводной динамик Bluetooth® может одновременно подключаться 
только к одному устройству Bluetooth®. Если вы не уверены, что динамик не 
подключен к другому устройству, сначала произведите отключение от всех 
устройств, а затем подключитесь к нужному устройству. Максимальное 
расстояние между двумя устройствами Bluetooth® составляет 10 м. 

c. Если поблизости работает еще одно устройство Bluetooth®, то оно может 
вызывать помехи. В случае появления помех уберите устройство Bluetooth®, 
которое может их вызывать. 

 
Сопряжение по Bluetooth 
 После включения устройства загорится светодиодная подсветка и прозвучит 

голосовое сообщение «Bluetooth® mode». 
 Включите функцию Bluetooth® на мобильном устройстве. Затем найдите имя 

модели ednet 33050 в списке устройств и нажмите на него, чтобы подключиться 
к динамику по Bluetooth®. Когда сопряжение будет завершено, динамик издаст 
звук дверного звонка. 

 Нажмите кнопку , чтобы начать/приостановить воспроизведение музыки. 
Нажмите кнопку , чтобы перейти к следующей композиции; нажмите и 
удерживайте эту кнопку, чтобы увеличить уровень громкости. Нажмите кнопку , 
чтобы вернуться к предыдущей композиции; нажмите и удерживайте эту кнопку, 
чтобы понизить уровень громкости. 

  
Подключение через аудиоразъем (AUX in) 
 Включите динамик и подключите один конец кабеля AUX in к звуковому входу 

динамика, а другой конец к звуковому выходу мобильного устройства или 
ПК/ноутбука и т.д. 

 Нажмите кнопку , чтобы выключить звук; нажмите и удерживайте кнопку , 
чтобы увеличить уровень громкости, и кнопку , чтобы понизить уровень 
громкости. 

 
Режим FM-радио  
 Подключите к устройству кабель USB, который будет выполнять функции 

антенны. 
 Включите динамик, затем нажмите и удерживайте кнопку М, чтобы перейти в 

режим FM-радио; вы услышите голосовое сообщение «FM mode». 
 Нажмите кнопку , чтобы включить/выключить трансляцию радиостанции. 

Нажмите кнопку , чтобы перейти к следующей радиостанции;  
нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущей радиостанции. Нажмите и 
удерживайте кнопку , чтобы увеличить уровень громкости, и кнопку , чтобы 
понизить уровень громкости. 

 
Переключение режимов 
a. Включите беспроводной динамик Bluetooth®. По умолчанию активирован режим 

сопряжения по Bluetooth®. 
b. Нажмите и удерживайте кнопку M, чтобы переключаться между 3 режимами: 

Bluetooth®/FM-радио/AUX-In. 


