
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Водонепроницаемая колонка для душа 
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1. Категория: портативная колонка. 
 
2. Технические характеристики 
 

 Беспроводное подключение: Bluetooth 3.0 + EDR с поддержкой A2DP 
 Зарядка: USB 
 Батарея: 400 мА*ч 
 Время автономной работы: до 6 ч 
 Время зарядки: до 3 ч (с помощью USB-кабеля) 
 Тип крепления: присоска 
 Стандарт влагозащиты: IPX4 (устойчива к каплям воды) 

 
3. Параметры устройства 
 
Вес: 100 г 
Размеры: 8 х 5,5 см 
 
4. Инструкция по применению 
 
Подзарядка устройства 
 
Перед первым использованием устройство, скорее всего, будет необходимо зарядить. 
Для этого с помощью USB-кабеля (входит в комплект) подключите колонку к 
компьютеру или электророзетке. Обратите внимание: для подключения колонки к 
розетке потребуется адаптер "USB – розетка" (не входит в комплект). Когда устройство 
заряжается, LED-индикатор непрерывно горит красным светом. Когда устройство 
зарядится, LED-индикатор погаснет. 
 
Включение колонки и сопряжение по Bluetooth с источником звука 
 
1. Нажмите и удерживайте кнопку включения на протяжении 5-6 секунд, чтобы 
включить колонку. О том, что включение прошло успешно оповестит звуковой сигнал. 
Одновременно LED-индикатор начнет мигать голубым светом – это означает, что 
колонка готова к сопряжению с мобильными устройствами по Bluetooth. 
 
2. Возьмите устройство, с которого будет воспроизводиться музыка (это может быть 
мобильный телефон или планшет, например), и включите на нем режим Bluetooth.  
 
3. В списке устройств, доступных для подключения, выберите устройство с именем 
"BTS-06" (это и будет ваша колонка) и подключитесь к нему. Если потребуется пароль, 
введите "0000". При последующих сеансах подключения к колонке с того же устройства  
повторное сопряжение не потребуется. Достаточно включить на мобильном устройстве 
режим Bluetooth — и оно автоматически установит контакт с динамиком. 
 
4. После успешного сопряжения в настройках Bluetooth на мобильном устройстве 
рядом с именем колонки появится надпись "Подключено". Теперь можно пользоваться 
всеми функциями девайса (транслировать на колонку музыку, принимать телефонные 
звонки по громкой связи). 
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Прослушивание музыки через колонку 
 

1. Включите колонку описанным выше способом. Если это первый сеанс работы с 
колонкой, выполните сопряжение. Если ранее вы уже синхронизировали с 
колонкой свое мобильное устройство, повторно делать это не потребуется — 
переходите сразу к следующему шагу.  
 

2. Зайдите в приложение "Музыка" или "Радио" на своем смартфоне или выберите 
любой интернет-сайт, на котором вы хотели бы слушать музыку (это может быть 
музыкальный сервис в Сети, сайт радиостанции или даже плейлист в 
социальной сети, например, "ВКонтакте"). Нажмите кнопку "Воспроизведение" на 
своем мобильном устройстве. Выбранная вами музыка тут же зазвучит из 
динамиков колонки. 

 
3. Обратите внимание: управлять громкостью воспроизведения музыки можно 

только с мобильного устройства (на колонке кнопки регулировки звука не 
предусмотрены). Остальные функции управления позволяет выполнять 
кнопочная панель с традиционными значками на корпусе колонки: 
"Включение/Выключение", "Воспроизведение/Пауза", "Пролистывание трека 
вперед/назад" и "Принять входящий телефонный звонок и перезвонить на 
последний номер" (значок трубки). 

 
!!! Одновременно к одной и той же колонке можно подключить сразу несколько 
мобильных устройств. Воспроизведение треков будет осуществляться по очереди. 
Например, колонка начнет воспроизводить запущенный на первом смартфоне трек. 
Если в это же время запустить воспроизведение музыки на другом смартфоне, то 
проигрывание первой композиции прервется, и зазвучит новая мелодия, запущенная 
на втором устройстве. 
 
Как принимать звонки 
 

1. Когда во время воспроизведения музыки вам поступит входящий звонок, 
проигрывание трека автоматически остановится и зазвучит соответствующий 
рингтон. Чтобы принять звонок, нужно нажать на значок трубки на корпусе 
колонки один раз.  

2. Чтобы закончить разговор, нажмите на значок трубки еще раз. 
3. Набрать номер абонента, которому вы звонили в последний раз можно одним 

долгим (около 3 сек.) нажатием на значок трубки. 
4. Двойным нажатием на значок трубки можно активировать сервис Siri (для 

устройств Apple). Таким образом можно управлять мобильным устройством 
голосом. Например, можно дать команду "Позвонить маме". 

 
5. Условия эксплуатации 
 
При использовании колонки следует соблюдать следующие правила: 

 избегать попадания солнечного света; 

 не погружать полностью под воду.  
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6. Комплектация:  
 

 водонепроницаемая колонка 
 USB-кабель 

 
7. Страна-производитель: Китай. 

 


