
Инструкция

Основные характеристики
• Аудио-проигрыватель Bluetooth
• Максимальная мощность: 2 Вт
• Максимальное энергопотребление лампы: 1 Вт
• Мощность светового потока: ~30 Лм
• Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
• Источник питания: встроенная литий-ионная батарея
• Перезарядка осуществляется при помощи Micro USB кабеля 

(5 В)
• Время зарядки: около 3.5 часов
• Полностью заряженная батарея обеспечивает непрерыв-

ное воспроизведение музыки на максимальной громкости 
в течение примерно 6 часов

• Радиус приема сигнала Bluetooth: до 10 м

Схема:

a. Ремешок
b. Крышка
c. Порт Micro USB 
d. «Пауза»/  

«Воспроизведение» 
e. «Уменьшить громкость»/  

«Предыдущая песня»
f. «Увеличить громкость»/  

«Следующая песня»
g. Индикатор включения  

питания
h. Решетка динамика
i. Индикатор статуса
j. Корпус лампы

Функция ночника
Эта колонка оснащена LED светильником. Нажмите кнопку 
«  », чтобы включить или выключить свет. Для изменения 
интенсивности освещения удерживайте кнопку «  ».

Воспроизведение через Bluetooth-соединение
a. Долгим нажатием кнопки «  » включите питание. Синий 

индикатор начнет мерцать, прозвучит звуковой сигнал 
включения. Питание выключается долгим нажатием на ту 
же кнопку  «  ».

b. Произведите поиск устройств в меню «Bluetooth» вашего 
телефона или другого совместимого устройства.

c. Выберите в списке устройств «Lantern» и установите под-
ключение (в случае запроса пароля введите «0000»). После 
того, как колонка подключится, прозвучит сигнал успешно-
го подключения и индикатор статуса замедлит мерцание. 

d. Воспроизведение музыки включается либо выключается 
коротким нажатием кнопки «  ». Для переключения на 
следующую песню нажмите кнопку «+», для переключения 
на предыдущую песню нажмите кнопку «-». Долгое нажа-
тие тех же кнопок увеличивает либо уменьшает громкость.

e. Если подключение разорвано или световой индикатор 
перестал мерцать, повторите шаги 1-3 для повторного 
соединения.

f. После того, как подключение установлено, его можно 
разорвать удерживанием кнопки «  » в течение 2 секунд, 
после чего синий индикатор начнет быстро мерцать, сигна-
лизируя возвращение в режим поиска устройств. Короткое 
нажатие кнопки «  » автоматически подключит послед-
нее подключенное устройство.

Питание устройства
a. Возьмитесь за ремешок, поверните крышку против часовой 

стрелки и снимите ее. Подключите один конец кабеля Micro 
USB, а второй конец – к источнику питания DC 5 В. При 
зарядке батареи красный индикатор будет мерцать, после 
полной зарядки батареи мерцание прекратится.

b. В отсутствие подключения к внешнему источнику питания 
колонка питается от встроенной перезаряжаемой батареи.

Решение возможных проблем

Меры безопасности
a. Продукт соответствует стандартам водонепроницаемости 

уровня IPX4. Не используйте устройство под дождем и не 
погружайте в воду. Во избежание порчи устройство нельзя 
подвергать воздействию огня и высоких температур.

b. Для зарядки устройства используется блок питания 5 В с 
силой тока выше 1, но не более 2 А..

c. Если устройство не использовалось в течение долгого вре-
мени, перезарядите батарею.

d. Так как устройство содержит литий-ионную батарею, в кон-
це срока использования выбрасывайте его в специально 
предназначенные для батарей контейнеры.

e. При использовании продукта впервые батарею нужно 
предварительно полностью зарядить.

Комплектация
• Micro USB кабель, 1 шт.
• Инструкция

Описание проблемы

Не получается установить 
Bluetooth-соединение 

Сигнал прерывается

Решение

Батарея разряжена и нуждается в 
перезарядке

Попробуйте приблизить Bluetooth 
устройство к колонке

Выключите и заново включите 
колонку

Батарея разряжена и нуждается в 
перезарядке

Подвиньте Bluetooth-совместимое 
устройство ближе к колонке

Убедитесь, что устройство, которое 
вы пытаетесь подключить, оснащено 
Bluetooth функцией

Убедитесь, что все другие Bluetooth 
подключения не активны
Убедитесь, что устройство, которое 
вы подключили, верно и имеет имя 
“Lantern”
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User Manual

Main Features and Technical Parameters
• Bluetooth audio player
• Audio Max power: 2W
• Max lamp power consumption: 1W
• Luminance: ~30LM
• Frequency response: 20Hz-20kHz
• Internal power supply: built-in rechargeable lithium-ion battery
• Charged by Micro USB cable from DC 5V power supply 
• Charging time: round 3.5 hours
• Continuous playback at maximum volume about 6 hours when 

built-in lithium battery is fully charged
• Bluetooth receiving distance: ~10M

Product Illustration                                                         

a. Portable belt

b. Top lid

c. Micro USB Input port

d. «Pause»/«Play» 

e. «Volume down»/ 
«Previous song» 

f. «Volume up»/ 
«Next song»

g. Light ON/OFF

h. Speaker net

i. Status indicator

j. Lamp cylinder

Night light function
The Bluetooth speaker is equipped with LED light function, short 
press «  » for light ON/OFF, or long press «  » to adjust the 
dimmer function.

Bluetooth playback
a. Long press «  » to turn the power ON, blue status indicator 

will start flickering rapidly, followed by a sound tone of power 
on. To turn the power off long press «  » button.

b. Turn on Bluetooth function on your cell phone or Bluetooth 
compatible device, and search for devices in the Bluetooth 
menu.

c. When «Lantern» appears on the Bluetooth device list, select 
it to establish connection (if asked for a passkey, enter 0000).
When the pairing is successful, the speaker produces a 
connected tone, and status indicator changes to slow flickering, 
and the speaker is ready for playback. Short press «  » to 
start playback.

d. When the connection between the mobile and the speaker is 
successful, and the speaker is playing music, short press «  » 
to Play/Pause music, short press « + » key to switch to next 
song,  short press « – » key to switch to last song, long press 
« +/- » to add and lower volume.

e. If the pairing is overtime or the indicator light does not blink, 
please repeat steps 1 to 3 for re-connection.

f. To disconnect current Bluetooth device long press «  » for 2 
seconds, the blue status indicator will change to fast blinking, 
signaling return into the Bluetooth pairing mode. Short 
press «  » will automatically connect to the last connected 
device.

Power supply                             
a. Hold the belt and turn the lid counterclockwise. One end of the 

Micro USB cable must be plugged into DC 5V power source 
and the other end plugged into Micro USB jack of the device. 
During the charging the red indicator flickers, once the battery 
is fully charged, the red indicator is steadily on.

b. When no power supply is connected via Micro USB, the product 
is powered by the built-in rechargeable lithium-ion battery.

Troubleshooting

Cautions
a. The product complies with IPX4 waterproof level. Do not put 

it under the rain or submerge into the water. Keep away from 
fire and high temperature environment to avoid damage to the 
product or explosion.

b. DC 5V power supply current should be more than 1A but no 
more than 2A.

c. If the device was not used for a long time, please fully recharge 
it before use.

d. The product has a built-in rechargeable lithium-ion battery. 
Please recycle it properly in order not to pollute the 
environment.

e. Fully charge the battery before the first use of the product. 

Packing Accessories
• Micro USB cable x 1.            
• User’s manual x 1. 

Failure type Solutions

Equipment can not pair with 
Bluetooth audio connection

Bluetooth playback interrupts

Battery is low, please recharge

Turn off & restart

Battery is low, please charge

Try to move the Bluetooth device closer 
to the product or change the audio or 
equipment location or lower battery, 
please charge

Try to move the Bluetooth device closer 
to the speaker 

Repeat steps 1-3 for re-establishing 
connection

Make sure all other Bluetooth 
connections on your device are not 
active

Make sure that Bluetooth name of the 
device you have connected is “Lantern”
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