
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 колон-
ка “Wheatty”. 

Беспроводная портативная колонка 

Обзор продукта:
1. Увеличить громкость (длительное нажатие) / последний трек 

(короткое нажатие)
2. Воспроизведение / Пауза (короткое нажатие) / Повторный набор 

последнего номера (двойное нажатие) Ответ на вызов (короткий 
номер)

3. Светодиодный индикатор зарядки
4. Переключатель режимов (режим Bluetooth / режим AUX)
5.  Уменьшить громкость (долгое нажатие) / Следующая дорожка 

(короткое нажатие)

6. Кнопка питания: вкл / выкл
7. Micro - USB порт для зарядки
8. 3,5 мм аудио вход

Зарядка портативной колонки:
• Подключите USB-кабель к портативной колонке для зарядки.
• Устройство заряжается, когда светодиодный индикатор горит 

красным.
• Когда устройство полностью заряжено, светодиодный индикатор 

гаснет.
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Воспроизведение через компьютер / мобильный 
телефон в режиме Bluetooth:
• Сдвиньте ползунок-переключатель питания (6), чтобы включить 

колонку
• Активируйте Bluetooth в телефоне или компьютере
• Найдите колонку в настройках Bluetooth, название «Wheatty»
• Установите сопряжение
• Подключитесь и включайте воспроизведение
• Управляйте воспроизведением музыки с помощью клавиш на 

колонке, как описано в обзоре продукта.

Воспроизведение через AUX:
• Вставьте кабель AUX (не входит в комплект) к аудиовходу 3,5 мм (8) 

и подключите его к мобильному телефону / планшету / компьютеру
• Управляйте воспроизведением музыки с помощью мобильного 

телефона / планшета / компьютера.

Технические характеристики:
Название для сопряжения: «Wheatty»

Выход: 3 Вт
Беспроводная частота: 20 Гц-20 кГц
Bluetooth расстояние: 10 метров
Емкость аккумулятора: литий-ионный аккумулятор - 500 мАч
Отношение сигнал / шум (дБ): 85 дБ
Время воспроизведения: 3,5 часа
Время зарядки: 2 часа
Версия Bluetooth: 5.0

Важные инструкции по безопасности:
1.  Не роняйте устройство, не прикладывайте чрезмерных усилий к 

кнопкам управления и не кладите тяжелые предметы на верхнюю 
часть Bluetooth колонки.

2.  Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или модифицировать изделие
3.  Если вы не используете динамик в течение длительного 

времени, обязательно храните его в сухом месте, защищенном 
от экстремальных температур, влажности и пыли. А также 
подзаряжайте хоты бы раз в три месяца.

5.  Держите динамик подальше от источников тепла.


