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1. Тип товара: Bluetooth-колонка со светомузыкой 

 

2. Характеристики  

 
Мощность: 10 Вт 
Емкость батареи: 2300 мАч 
Bluetooth 4.0 
Размеры: 70 х 70 х 240 мм 
Вес: 523 г 
Интерфейсы: micro-USB, micro-SD, AUX-вход 
Размеры упаковки: 280 х 70 х 70 мм 
Вес в упаковке: 586 г 
Страна: КНР 
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3. Схема Music Angel 
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4. Включение и выключение питания 

● Для включения лампы переместите переключатель на корпусе лампы 
вправо. 

● Для выключения лампы переместите переключатель на корпусе лампы 
влево. 

● Для выключения подсветки несколько раз нажмите кнопку 
переключения режимов светомузыки.  

 

5. Синхронизация по Bluetooth  

Устройство оснащено беспроводным интерфейсом Bluetooth, что позволяет 
использовать его как беспроводную колонку. Для того чтобы подключиться к 
лампе по Bluetooth, выполните следующие действия. 
 
1. Включите устройство. 
2. Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве или компьютере. 
3. Откройте список доступных для синхронизации устройств и выберите среди 
них MUSIC ANGEL. 
4. Раздастся звуковой сигнал, информирующий о том, что соединение 
произведено. 
 
После того как соединение установлено, устройством можно пользоваться как 
беспроводным Bluetooth-динамиком: запускайте музыкальные треки на 
мобильном устройстве, и они будут воспроизведены при помощи колонки. 
 

Воспроизведение аудиозаписей с карты microSD 
 

Устройство может воспроизводить аудиозаписи в формате mp3 с карты 
памяти microSD объемом до 32 Гб. Чтобы воспользоваться этой функцией: 

➢ вставьте карту памяти в слот в нижней части лампы; 
➢ нажимайте на устройстве кнопку с пиктограммой М несколько раз до тех 

пор, пока не включится соответствующий режим. 
 
Автоматически начнется воспроизведение в следующем порядке: сначала 
mp3-файлы из корневого каталога карты, затем файлы из папок по алфавиту. 
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Использование лампы в качестве проводного динамика 
 

➢ При необходимости (если, например, в вашем мобильном устройстве 
или компьютере отсутствует поддержка Bluetooth) можно 
воспроизводить аудиозаписи с помощью устройства, подключив его к 
источнику при помощи идущего в комплекте стереокабеля со 
штекерами 3,5 mini-jack на концах. Подключите такой кабель одним 
концом к линейному входу лампы, а другим — к мобильному устройству 
или компьютеру. 

➢ Нажимайте на устройстве кнопку с пиктограммой М несколько раз до 
тех пор, пока не включится соответствующий режим. 

  

6. Зарядка аккумулятора 

Для зарядки аккумулятора используется идущий в комплекте кабель 
USB/miniUSB. Присоедините miniUSB-штекер кабеля к лампе, а другой — к 
сетевому USB-адаптеру или порту USB компьютера. 
 
7. Комплектация 

➢ Bluetooth-колонка 
➢ Стереоаудиокабель 
➢ Кабель USB 
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