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Общая информация 
Компактная портативная стерео система совместима с 
большинством аудио устройств, которые имеют 
интерфейс Bluetooth или звуковой вход 3,5мм.  Система 
состоит из двух  частей и позволяет наслаждаться 
стереозвуком без дополнительных проводов даже при 
отсутствии электричества. При необходимости каждая 
часть может использоваться автономно.  
Комплектация 

 Портативная колонка из двух частей 

 Силиконовая подставка 

 Кабель для зарядки и AUX подключения  

 Инструкция 
Особенности 

Стерео без проводов / True Stereo   

Сочный звук 

Дизайн 2 в 1  

Выходная мощность 2х4Вт 

Время работы  до 8 часов 

Аудиовход AUX для быстрого подключения практически 

ко всем электронным устройствам с разъемом 3,5мм 

Заряд встроенных аккумуляторов 

Перед первым использованием необходимо зарядить 

устройство в течение нескольких часов. Для заряда 

аккумуляторов подключите  зарядный кабель к разъемам  

AUX  обеих частей колонки, а разъем USB подключите к 
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USB порту зарядного устройства. Во время заряда 

индикатор светится красным цветом. Когда индикатор 

погаснет, заряд завершен. 

Старайтесь избегать длительного глубоко разряда батарей. 

Заряжайте их не реже одного раза  в 3 месяца. 

Режим Bluetooth Stereo 

Для включения колонки переведите переключатель в 

положение ON на обеих частях. Когда устройство 

включится, прозвучит звуковой сигнал.  Примерно через 5 

секунд произойдет сопряжение двух половин.  

Включите Bluetooth модуль вашего устройства в режим 

поиска. Когда устройство обнаружено, подтвердите 

сопряжение. 

Для выключения переведите переключатель в среднее  

положение OFF. 

При повторном включении устройство автоматически 

подключается к сопряженному устройству.  

Режим Bluetooth Mono 

Переведите переключатель в положение ON только на 

одной  части колонки. Включите Bluetooth модуль вашего 

устройства в режим поиска. Когда устройство 

обнаружено, подтвердите сопряжение. 

Для выключения переведите переключатель в среднее  

положение OFF. 

Режим AUX 
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Подключите два разъема 3,5 мм кабеля из комплекта ко 

входам обеих половин колонки. Третий разъем 3,5 мм 

подключите к мобильному телефону или другому 

источнику аудио сигнала. Переведите переключатели на 

обеих частях колонки в положение AUX. 

Установите требуемый уровень громкости. 

Размещение 

Вы можете соединить две половины колонки в шар и 

установить его на силиконовой подставке.   

Для улучшения стереоэффекта рекомендуется установить 

две половины колонки раздельно перед слушателем. 

Технические характеристики 

Номинальная выходная 
мощность, Вт 

8(2x4) 

Диапазон частот, Гц 100-20000 

Bluetooth ver. 4.2 

Совместимость Смартфоны, планшеты, 
компьютеры с поддержкой 
Bluetooth или AUX выходом 
3,5 мм 

Радио частоты, ГГц 2,4 

Радиус действия, м до 10 

Емкость батареи Li-pol, мАч 2x600 

Время работы в режиме 
воспроизведения, ч 

8 

Ресурс батареи,  
максимальное количество 
циклов заряда 

500 

Примерное время заряда 2-3 
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батареи, ч  

Входное напряжение, В 5 

Максимальный входной ток, 
мА 

500 

Разъем 3,5 мм 

Размеры, мм 91x91x91 

Вес, нетто, г 340 

Решение проблем 
Проблема Решение 

Устройство не  работает, не 
включается 

Зарядите батарею  

Нет подключения к телефону 
по Bluetooth 

Нажмите кнопку  
Убедитесь, что устройство заряжено и 
находится в зоне досягаемости 
телефона. Проверьте параметры 
Bluetooth на телефоне и при 
необходимости выполните 
сброс параметров. Повторно 
установите сопряжение устройства с 
телефоном 
 

Не воспроизводится музыка Убедитесь, что устройство сопряжено с 
телефоном и выбрано в качестве 
устройства для воспроизведения.  
 

Нет звука Увеличьте громкость, если она 
установлена на минимум. 
Произведите подключение аудио 
устройства заново. 
 

Звук искажен Уменьшите громкость, если динамик 
перегружен. 
Зарядите батарею. 

Меры безопасности 
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Не используйте устройство вблизи источников огня и в 

помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте 

попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и 

не блокируйте вырезы на устройстве. Никогда не 

сжигайте использованные аккумуляторы или устройство. 

Никогда не помещайте аккумуляторы или устройство 

внутрь или на поверхность нагревательных приборов, 

например микроволновых печей, духовок или 

радиаторов. При перегреве устройство может взорваться. 

Не разбирайте устройство и не подвергайте его 

механическим перегрузкам. Не оставляйте устройство 

подключенным к зарядке на длительное (более 6ч) 

время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили 

любые аномальные изменения устройства, немедленно 

прекратите его использование. Внутри устройства 

находится химический источник тока (аккумулятор). Не 

выбрасывайте устройство с остальным мусором. При 

необходимости утилизируйте устройство при помощи 

специальных служб.  Для очистки устройства используйте  

слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не 

используйте абразивные очистители, а также средства на 

основе спирта и аммиака. Не разбирать. Запрещается  

эксплуатация при деформациях и повреждениях корпуса. 

Утилизация 



Стр. 7 

 

Материалы и компоненты, из которых изготовлено 

устройство, могут быть переработаны и использованы 

повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным 

и(или) местным законодательством. 

Гарантия 
Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи. 
По всем вопросам гарантийного обслуживания  

обращайтесь к Вашему местному продавцу. Гарантия не 

распространяется на следующие случаи: 

• название модели и (или) серийный номер на устройстве 

изменены, удалены или неразборчивы 

• устройство подвергалось ремонту или изменениям со 

стороны не уполномоченных специалистов 

• устройство эксплуатировалось в коммерческих целях 

• дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства  

• дефект вызван использованием неоригинальных 

аксессуаров 

• дефект вызван авариями, включая воздействие молний, 

воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также 

воздействием ненормального напряжения 

• устройство претерпело механические повреждения  

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием 

конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть 

внесены изменения, не отмеченные в настоящей 

инструкции и не ухудшающие его параметры. 
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Производитель оставляет за собой право изменять 

технические характеристики и программное 

обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых 

функций может отличаться от описания в настоящей 

инструкции. 

Товар сертифицирован. Срок службы изделия 3 года. Дата 

производства указана на упаковке. 

Произведено в Китае (КНР). 

Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, 

Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, 

офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее 

претензии: ООО «ТЕХНОСЭЙЛ».  Адрес: 117152, Россия, г. 

Москва, Загородное шоссе, д. 1, корп. 2. 

Производитель: Шенжен Кунпенг Индастри & Текнолоджи 

Ко.,Лтд. Адрес: Ф5, 5 Блдг, Донгву Индастриал Зоне, 

Донгхуан 1ст Роад, Лонгхуа Дистрикт, Шенжен, Гуангдонг, 

Китай. Manufacturer: Shenzhen Kunpeng Industry & 

Technology Co.,Ltd. add.: F5, 5 Bldg, Dongwu Industrial Zone, 

Donghuan 1st Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, 

China 

 

v.JA-01 


