
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш продукт! 
Прежде, чем начать использовать устройство, 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного 
пользования! 
Перед Вами беспроводная портативная колонка 
“Bongo”.

1. Комплектация:

1 шт. портативная беспроводная колонка
1 шт. кабель Micro USB 
1 шт. инструкция

2.  Технические характеристики

Мощность: 3 Вт
Частотная характеристика: 200Гц - 20кГц
Версия Bluetooth: 5.0
Радиус действия: 10M
Отношение сигнал/шум :  85 дБ
Входные параметры: 1 А 5 В
Батарея: литий-ионная 350 мАч
Время воспроизведения: 4.5 часа
Время зарядки: 2 часа

3. Обзор продукта

1. Увеличить громкость/ Следующая композиция
2. Вкл./ Выкл./ Воспроизведение/ Пауза/ 

Переключение режимов Bluetooth, AUX, TF 
3. Уменьшить громкость/ Предыдущая композиция
4. Слот для карт памяти TF

5. Разъем 3.5мм AUX
6. LED-индикатор
7. Разъем Micro USB

4. Описание функционала кнопок

Удерживайте кнопку питания “ Вкл./ Выкл.” около 3 
секунд, чтобы включить / выключить колонку.
Нажмите на кнопку “ Вкл./ Выкл.” для приостановки 
или воспроизведения музыки. 
Нажмите быстро 2 раза на кнопку “ Вкл./ Выкл.” для 
переключения режимов воспроизведения Bluetooth, 
AUX, TF.
Удерживайте кнопку “-” чтобы воспроизвести 
предыдущую песню. Нажмите кнопку “-”, чтобы 
уменьшить громкость.
Удерживайте кнопку “+”, чтобы воспроизвести 
следующую песню. Нажмите кнопку “+”, чтобы 
увеличить громкость.

5. Зарядка колонки

Подключите зарядный кабель к разъему Micro 
USB и вставьте другой конец в порт USB зарядного 



устройства 5В или в USB порт ПК или ноутбука. 
Индикатор загорится красным цветом при зарядке и 
выключится по окончании зарядки.

6. Подключение колонки по Bluetooth

Удерживайте кнопку “Вкл./ Выкл.”, чтобы включить 
устройство, индикатор начнет мигать синим цветом и 
колонка перейдет в режим сопряжения.
Включите функцию “Bluetooth” на своем цифровом 
устройстве и перейдите к поиску Bluetooth-устройств. 
Выберите “Bongo” или “BT811” из списка найденных 
устройств и подключитесь к нему.
Вы услышите звуковой сигнал, означающий, что 
устройство успешно подключено. 

7. Советы по эксплуатации и меры 
предосторожности

 – При первом использовании колонки убедитесь, 
что ее аккумулятор заряжен полностью. 

 – Выключайте колонку полностью после каждого 
использования, чтобы обеспечить длительный 
срок службы батареи.

 – Для зарядки рекомендуется использовать USB-
кабель, поставляемый вместе с устройством. Это 
обеспечит более длительный срок службы батареи, 
чем при зарядке другими кабелями.

 – Если вы планируете не использовать колонку 
в течение длительного времени, держите 
внутренний аккумулятор заряженным (мы 
советуем подзаряжать один раз в 3 месяца). Это 
продлит срок службы батареи.

 – Низкий уровень заряда батареи может привести 
к нарушению работы кнопок на колонке или к 
постепенному уменьшению громкости. Чтобы 
этого избежать, держите колонку заряженной.

 – Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать 
устройство.

 – Не подвергайте устройство воздействию 
жидкостей и влаги.

 – Не заряжайте устройство при высокой 
температуре воздуха.

 – Не роняйте устройство, не бросайте его в огонь 
и воду.

 – При появлении вздутий и потеков на корпусе, 
неприятного запаха, немедленно прекратите 
использование устройства.

 – Во избежание повреждения слуха и продления 
срока службы колонок, пожалуйста, не слушайте 
музыку в течение продолжительного периода 
времени в условиях высокой громкости.

 – При возникновении неисправности, пожалуйста, 
немедленно выключите колонки и отсоедините 
кабель USB, чтобы предотвратить повреждение 
динамика и других компонентов. 


