
 
 

 
 

 

 

 

 

Левитирующий Bluetooth-динамик 

ASWY Air2 
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1. Тип товара: беспроводной Bluetooth-динамик 
 

2. Характеристики:  
 Батарея: встроенная, литий-ионная, 800 мАч, 3,7 В 
 Возможность подключения через аудиоразъем 3,5  
 Беспроводная зарядка 
 Время непрерывной работы без подзарядки: до 14 ч (минимум – 6 ч) 
 Совместимость: устройства на базе Android, iOS, Windows 10 с поддержкой 

Bluetooth 4.0 
 Встроенный микрофон: есть 

 
3. Параметры 
Размеры основания (диаметр × высота): 17 × 4,3 см 
Размеры динамика (диаметр × высота): 10,3 × 4,4 см 
Масса основания: 907 г 
Масса динамика: 276 г 
 

4. Работа с устройством 
 
 Включение и выключение 

Включение и выключение производятся посредством касания сенсорной кнопки . 
- Нажмите и удерживайте кнопку 1 секунду для включения устройства.  
- Нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды для выключения устройства. 
 

 Режим левитации  
Для того, чтобы заставить динамик левитировать над основанием, выполните 
следующие действия: 

a) Убедитесь, что основание подключено к адаптеру питания.  
b) Положите динамик ASWY Air Speaker V2 в приспособление для упрощенной 

установки в режиме левитаци. 
c) Удерживая динамик с боков, переверните держатель и установите его на 

основание. 
d) Снимите держатель в вертикальном направлении вверх, как показано на 

рисунке. 

 

   
Правильно Неправильно Неправильно 

 
При должной сноровке заставить динамик левитировать можно без 
приспособления для упрощенной установки, необходимо лишь найти положение 
устойчивого равновесия. 
 
Обратите внимание: если вы несколько раз подряд не смогли установить динамик 
над основанием в режиме левитации, то основание может нагреться. Если вы 
чувствуете, что основание сильно нагрелось, дайте ему 3-5 минут, чтобы остыть, 
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прекратив на время попытки заставить динамик левитировать. Перегрев может 
привести к поломке устройства. 
 

 Зарядка аккумуляторной батареи устройства 
 
В динамике Air Speaker V2 имеется встроенная аккумуляторная батарея зарядом 
800 мАч, что позволяет брать устройство в дорогу отдельно от магнитной 
платформы-основания. Динамик заряжается двумя способами: 
- в левитирующем состоянии происходит беспроводная зарядка от основания; 
- от USB-порта компьютера или USB-адаптера для бытовой электросети. 
 

 Сопряжение с Bluetooth-устройствами 
 

Сопряжение динамика с мобильными устройствами по Bluetooth происходит так же, 
как и сопряжение с любыми другими беспроводными колонками или наушниками.  
 
Выполните следующие действия: 
a) Включите динамик Air Speaker V2. Прозвучит голосовое приветствие: Bluetooth 

mode.  
b) Включите функцию Bluetooth на сопрягаемом телефоне или планшете и 

запустите поиск Bluetooth-устройств. Выберите в списке ASWY Air Speaker V2. 
Некоторые устройства могут потребовать ввести пароль для сопряжения с 
динамиком. В этом случае введите “0000”. 

c) После успешного сопряжения выберите ASWY Air Speaker V2 в списке устройств 
и нажмите Connect. После успешного подключения светодиодный индикатор 
будет гореть ровным синим светом. 

 
Обратите внимание: если сопряжение прошло неудачно, выключите динамик, 
затем попробуйте еще раз. Если вы произвели удачное сопряжение, динамик 
запомнит сопряженное устройство и сохранит данные до тех пор, пока информация 
о сопряжении не будет удалена. Это означает, что динамик в дальнейшем будет 
автоматически подключаться к последнему устройству, с которым 
взаимодействовал через Bluetooth. После подключения вы можете начать 
воспроизведение музыки. Если вы хотите соединить с колонкой другое устройство, 
отключите текущее сопряжение и повторите вышеизложенные шаги с другим 
устройством. 
 
 Управление воспроизведением музыки 

 
a) Чтобы поставить воспроизведение музыки на паузу, во время 

проигрывания нажмите сенсорную кнопку с пиктограммой телефонной 
трубки. Чтобы продолжить воспроизведение, нажмите на кнопку еще раз. 

b) Для регулировки громкости используйте сенсорные кнопки «+» и «-». 
Кроме того, в определенных пределах громкость можно регулировать и на 
сопряженном мобильном устройстве. 

 
 Использование динамика для разговора по громкой связи 
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Если вам кто-то звонит в момент, когда ваше мобильное устройство сопряжено с 
динамиком Air Speaker V2, вы можете использовать динамик для разговора по 
громкой связи: 

a) Нажмите на сенсорную кнопку с пиктограммой телефонной трубки один раз, 
чтобы включить громкую связь и ответить на входящий звонок, поступивший 
на сопряженный телефон.  

b) Еще раз нажмите на кнопку, чтобы завершить разговор.  
 

 Подключение динамика посредством кабеля 3,5 mini-jack 
 

Вы можете подключить динамик Air Speaker V2 к мобильному устройству не только 
при помощи беспроводного протокола Bluetooth, но и кабелем. Это может быть 
необходимо, например, если вы хотите послушать музыку с портативного MP3-
плеера или другого устройства, не поддерживающего технологию Bluetooth 4.0. 
Просто подключите идущий в комплекте кабель 3,5 mini-jack одним концом к 
разъему в динамике, а другим — к требуемому устройству. 
 

5. Меры предосторожности: 
Колонку не рекомендуется ставить рядом с ноутбуками, дисковыми 
проигрывателями, сердечными стимуляторами и пр. устройствами, которые 
могут выйти из строя под воздействием магнитного поля.   

 
6. Комплектация  
 Магнитная платфонма-основание 
 Bluetooth-колонка 
 Приспособление для упрощенной установки динамика 
 Кабель TRS mini-jack 3,5 male-male 
 Кабель USB-microUSB 
 Зарядное устройство для бытовой электросети 
 

7. Страна-производитель: Тайвань 
 


