
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 «Arietta».

1. Комплектация:

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

2. Технические характеристики

Мощность: 3 Вт
Частотная характеристика: 60Гц - 18кГц
Версия Bluetooth: 4.2
Радиус действия: 10M
Отношение сигнал/шум :   80 дБ
Батарея: литий-ионная 300 мАч
Время воспроизведения: 3 часа
Время зарядки: 2 часа

3. Обзор продукта

1. Разъем micro USB 
2. LED индикатор
3. Разъем 3,5 мм
4. Питание ВКЛ/ВЫКЛ
5. Следующая композиция/ 

увеличить громкость
6. Воспроизведение/ Пауза/ 

Принять входящий звонок
7. Микрофон
8. Предыдущая композиция/ 

уменьшить громкость

4. Подключение по Bluetooth 

Сдвиньте  (4) переключатель в положение ON, чтобы включить 
устройство, (2) индикатор начнет мигать синим цветом и колонка 
перейдет в режим сопряжения.
Включите функцию “Bluetooth” на своем устройстве и перейдите к 
поиску Bluetooth-устройств. Выберите “Arietta” из списка найденных 
устройств и подключитесь к нему.
Вы услышите звуковой сигнал, означающий, что устройство успешно 
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подключено, (2) индикатор будет непрерывно гореть синим цветом. 

5. Воспроизведение музыки

Для воспроизведения, паузы или ответа на входящий звонок нажми-
те на кнопку (6).
Коротко нажмите на кнопку (5),чтобы включить следующую компо-
зицию, удерживайте кнопку (5), чтобы увеличить громкость
Коротко нажмите на кнопку (8),чтобы включить предыдущую компо-
зицию, удерживайте кнопку (8), чтобы уменьшить громкость.

6. Управление звонками

Для ответа на входящий звонок коротко нажмите кнопку (6). 
Чтобы отклонить входящий вызов нажмите и удерживайте кнопку (6).
Во время  разговора нажмите кнопку (6) , чтобы завершить разговор.
Когда колонка находятся в режиме ожидания / прослушивания музы-
ки, дважды нажмите кнопку (6), чтобы повторно набрать последний 
вызов.

7. Зарядка колонки

Подключите зарядный кабель к разъему (1) колонки и к зарядному 
устройству с напряжением 5 В. Во время зарядки загорится красный 
индикатор (2). Когда колонка полностью заряжена, индикатор (2) 
погаснет.

8. Советы по эксплуатации 
 – При первом использовании колонки убедитесь, что ее аккумуля-

тор заряжен полностью. 
 – Выключайте колонку полностью после каждого использования, 

чтобы обеспечить длительный срок службы батареи.
 – Для зарядки рекомендуется использовать USB-кабель, поставляе-

мый вместе с устройством. Это обеспечит более длительный срок 
службы батареи, чем при зарядке другими кабелями.

 – Если вы планируете не использовать колонку в течение длитель-
ного времени, держите внутренний аккумулятор заряженным 
(рекомендуется подзаряжать один раз в 3 месяца). Это продлит 
срок службы вашей литий-ионной батареи.

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

 – Держите колонку вдали от источников тепла или прямого воз-
действия солнечного света.

 – Не подвергайте колонку воздействию открытого огня, так как это 
может привести к взрыву устройства.

 – Не пытайтесь разбирать или модифицировать устройство 
каким-либо образом.


