
Беспроводные стерео
колонки Tunes

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали 
продукт ТМ Evolt! 
Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией. Перед вами портативные стерео 
колонки. Вы можете использовать как две колонки сразу, так и 
каждую по отдельности. Приятного пользования!

Комплектация:
Колонки (2 шт.)
USB-кабель для зарядки (1 шт.)
Руководство по эксплуатации  (1 шт.)

Характеристики:
Выходная мощность:  3 Вт
Входное напряжение: 5 В
Емкость батареи: 300 мАч
Радиус действия Bluetooth: 10 м 

Обзор продукта:
1. Вкл./ Выкл./ Воспроизведение/ Пауза/ Ответ на звонок
2. Уменьшить громкость/ Предыдущая композиция
3. Увеличить громкость/ Следующая композиция
4. Индикатор зарядки/ Bluetooth
5. Порт для зарядки
6. Микрофон

Значения состояний индикаторов

Тип Цвет Состояние

Bluetooth индикатор
Мерцание синим Готов к подключению

Горит синим Подключено

Индикатор зарядки
Горит красным Заряжается

Не горит Полностью заряжен

Включение / Выключение колонок
Удерживайте кнопку питания около 3 секунд, чтобы включить/
выключить колонки.

Сопряжение и Bluetooth-подключение 
• Включите обе колонки одновременно. Колонки начнут 

устанавливать сопряжение после аудио-сообщения “Pairing”.
• Сигнал («бип»), исходящий из обеих колонок, сообщит об 

успешном сопряжении.
• Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве и выберите 

колонки Tunes в списке устройств. 
• После успешного подключения устройства к колонкам Tunes 

Вы услышите звуковое сообщение «Connected».

Назначение Кнопок:  
• Нажмите на кнопку «Play/Pause/Phone» для приостановки или 

воспроизведения музыки и для ответа на вызов.
• Повторное нажатие кнопки возобновит воспроизведение 

музыки.
• Нажмите кнопку  «Vol-/Previous song”, чтобы воспроизвести 

предыдущую песню.
• Нажмите кнопку «Vol+/Next song», чтобы воспроизвести 

следующую песню.
• Удерживайте кнопку»Vol-/Previous song», чтобы уменьшить 

громкость.
• Удерживайте кнопку «Vol+/Next song», чтобы увеличить 

громкость.  Вы также услышите сообщение “Maximum volume”, 
когда  максимальная громкость достигнута. 

Звонки по громкой связи (Hands Free):
• При поступлении телефонного вызова нажмите и удерживайте 

кнопку «Play/Pause/Phone», чтобы отклонить вызов.
• Во время  разговора нажмите кнопку “Play/Pause/Phone”, 

чтобы завершить разговор.
• Когда колонки находятся в режиме ожидания / прослушивания 

музыки, дважды нажмите кнопку «Play/Pause/Phone», чтобы 
повторно набрать последний вызов.

Зарядка:
Подключите зарядный кабель к разъему Micro USB и вставьте 
другой конец в порт USB зарядного устройства 5В. Индикатор 
загорится красным цветом при зарядке и выключится по 
окончании зарядки.

Советы:
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. 


