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1. Категория 

Музыкальная светодиодная колонка Music Angel 

 

2. Характеристики: 

Поддерживаемые устройства: iOS, Android, Windows, Mac OS и другие (требуется 

наличие Bluetooth-соединения) 

Беспроводное соединение: Bluetooth 4.0 

Проводное соединение: стерео-кабель 3,5 мм 

Мощность колонки: 5W + 5W 

Время работы: до 6 часов 

Встроенный микрофон: есть 

Аккумулятор: Литий-ионный, 2300 mAh/3.7V 

Зарядка аккумулятора: от USB, от сети 

Работа от сети: да 

 

3. Параметры: 

Вес: 400 г 

Размер: 235х70 мм 

 

4. Способ применения 

Для начала работы необходимо включить колонку, нажав на кнопку “ON/OFF”. 

Выбирите один из трех режимов: Bluetooth-соединение, проводное подключение 

или micro SD карта. 

а) Режим Bluetooth:  

Откройте меню настроек Bluetooth со смартфона, с помощью поиска найдите 

устройство “MUSIC ANGEL” (пароль для подключения не требуется). После 

успешного подключения вы услышите звуковое уведомление о том, что устройства 

сопряжены. Включите музыку на сопряженном устройстве. 

б) Проводное подключение: 

Вставьте двухсторонний кабель 3,5 мм (идет в комплекте) в колонку и в устройство, 

с которого воспроизводится музыка. После подключения вы услышите звуковое 

уведомление. Включите музыку на подключенном к колонке устройстве. 

в) Воспроизведение музыки с micro SD карт: 

Убедитесь, что на карте памяти есть музыкальные файлы, а затем вставьте карту 

памяти в гнездо с подписью “TF CARD” на задней стороне колонки. Колонка 

автоматически начнет воспроизведение всех доступных аудио-файлов на карте 

памяти. Порядок воспроизведения определяется в алфавитном порядке по 

названию музыкальных файлов. 

Если колонка сопряжена с одним устройством по Bluetooth, а с другим путем 

проводного соединения, вы можете переключаться между устройствами 

кнопкой  ”Mode” (M). Переключения между режимами светомузыки осуществляется 

нажатием кнопки “Light Mode” 
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Интерфейс управления: 

 

Лицевая сторона: 

M      режим 

-/+    уменьшить/увеличить громкость 

�      следующая песня 

      предыдущая песня 

воспроизведение/пауза 

режим светомузыки 

 

Задняя сторона: 

OFF ON      включение/выключение 

AUX IN      разъем 3,5 мм 

TF Card     разъем Micro SD карт памяти 

DC 5V       USB порт 

 

5. Комплектация: 

Колонка Angel Music 

двухсторонний стерео-кабель 3,5 мм 

micro USB-кабель 

 

6. Условия хранения: 

защищать от прямого воздействия солнечных лучей, влаги и воды 

 

7. Страна-производитель: Китай 

 


