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1. Тип товара: Bluetooth колонка 

 

2. Характеристики  
 

➢ Бренд: KREAFUNK 
➢ Цвета: черный, хаки, серый, бордовый, белый. 

Bluetooth 4.0 EDR + CSR Standard stereo technique  
➢ Емкость аккумулятора: 1800 мАч 
➢ Рабочее напряжение: 3.7-4.2 В 
➢ Напряжение / Сила тока при разрядке: 5В/1A 
➢ Мощность: 3 Вт * 2 
➢ Габаритные размеры (Ш х Д х В) 164 х 50 х 73 мм 
➢ Масса: 446 г 
➢ Страна-производитель (головной офис): Дания 
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3. Использование устройства 
 

➢ Предупреждения 
 
ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, который может 
загореться или взорваться при неправильной эксплуатации! 
 
Используйте только комплектное зарядное устройство или проверенные 
зарядные устройства с теми же параметрами. 
Не погружайте аккумулятор в воду.  
Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его 
конструкцию. 
Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей или 
под воздействием прямых солнечных лучей.  
Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки! 
Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным 
механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса. 
 
При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите 
использование аккумулятора! 
 
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте следующие меры предосторожности: 
  
Зарядное устройство может использоваться только в помещении. 
Не производите зарядку в замкнутом пространстве, под прямыми солнечными 
лучами или при высокой температуре окружающей среды. 
Не подключайте зарядное устройство к электросети без нагрузки (не 
подключив батарею). 
При появлении любых аномалий в работе зарядного устройства — появлении 
запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите 
процесс зарядки! 
Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного 
устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в 
непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в 
пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов/паров 
легковоспламеняющихся веществ). 
Не касайтесь контактов зарядного устройства — это может привести к удару 
током. 
При неисправности зарядного устройства не касайтесь его корпуса — это может 
привести к удару током. 
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➢ Устройство колонки 

 
1. Включение / выключение 
2. Диодный индикатор зарядки 
3. Аудиовход AUX  
4. Индикатор заряда батареи 
5. Порт USB 
6. Порт зарядки устройства 
7. Повышение уровня громкости 
8. Следующий трек 
9. Предыдущий трек 
10.Кнопка синхронизации / Воспроизведение / Пауза / Ответ на входящий 

вызов 
11.Уменьшение уровня громкости 
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➢ Подключение по Bluetooth 

 
1. Включите aMOVE. 
2. Активируйте функцию Bluetooth на вашем смартфоне (или другом 

устройстве, которое поддерживает такое подключение). 
3. Выберите aMOVE из списка доступных устройств. 

 
 
 
 
4. Комплектация 
 

➢ Колонка aMOVE 
➢ USB кабель 
➢ AUX кабель 
➢ Инструкция 
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