Bluetooth-колонка с
беспроводной зарядкой
JE Hi-Fly
Руководство пользователя

1.

Тип товара:поисковый трекер

2.

Характеристики
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Тип: Bluetooth-колонка с зарядной станцией
Аккумулятор: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
Емкость аккумулятора: 4400 мАч
Количество динамиков: 2 (стерео)
Мощность аудиосистемы: 2 х 5 Вт
Беспроводной интерфейс: Bluetooth 4.0 (EDR, NFC)
Стандарт беспроводной зарядки: Qi
Разъем для зарядки аккумулятора: micro-USB
Разъем-аудиовход: mini-Jack (3,5 мм)
Поддерживаемый тип карт памяти: micro-SD (до 32 Гб)
Поддерживаемый формат файлов: mp3
Размеры: 192 x 107 x 58 мм
Вес: 680 г
Размеры упаковки: 260 х 150 х 80 мм
Вес в упаковке: ~1 кг
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3.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная
эксплуатация которого может привести к возгоранию!
● 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!
● 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 или паров
легковоспламеняющихся веществ).
4.

Зарядка аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора используется разъем micro-USB на корпусе
устройства. С помощью кабеля, входящего в комплект поставки, подключите
колонку к любому адаптеру питания с разъемом USB или порту на корпусе
компьютера. Обратите внимание, что время полной зарядки устройства
составляет не менее 4–5 часов. Катушка беспроводной зарядки расположена
под знаком на корпусе прибора. Максимальное расстояние до заряжаемого
девайса составляет 6 мм.
Внимание!Заряжаемое устройство рекомендуется располагать точно по
центру зарядной платформы.
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5.

Включение устройства

Для включения/отключения устройства нажмите и удерживайте кнопку Power в
течение 5 секунд. После включения на экране колонки появится текущее
время.
6.

Установка часов и будильника

Установка времени
Нажмите клавишу «М» один раз для перехода в режим установки времени.
Текущее значение часов начнет мигать, нажимайте клавиши «+» и «-» для его
изменения. Нажмите «M» еще раз для перехода к значению минут, нажимайте
клавиши «+» и «-» для его изменения. Часы выйдут из режима настройки при
отсутствии нажатий на клавиши в течение 3 секунд.
Установка будильника
Нажмите клавишу «М» и удерживайте ее в течение 5 секунд для перехода в
режим установки будильника. Текущее значение часов начнет мигать,
нажимайте клавиши «+» и «-» для его изменения. Нажмите «M» еще раз для
перехода к значению минут, нажимайте клавиши «+» и «-» для его изменения.
Часы выйдут из режима настройки при отсутствии нажатий на клавиши в
течение 3 секунд.
Для отключения будильника удерживайте клавишу «М» в течение 3 секунд.
7.

Использование Bluetooth-колонки

Включите устройство, нажав и удерживая клавишу Power в течение 5 секунд.
После этого еще раз коротко нажмите клавишу Power. Устройство перейдет в
режим Bluetooth — на экране отобразится BLUE. Активируйте функцию
Bluetooth на вашем мобильном устройстве и найдите в списке JE-UT11.
Подключите устройство и используйте его как стандартный Bluetooth-динамик.
Для переключения треков используйте короткие нажатия клавиш «+» и «-».
Длительные нажатия на те же клавиши позволяют регулировать громкость.
Для того чтобы отключить радио, нажмите клавишу Power еще раз.
8.

Использование FM-радио

Включите устройство, нажав и удерживая клавишу Power в течение 5 секунд.
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После этого еще дважды коротко нажмите клавишу Power. Устройство
перейдет в режим FM-радио, на экране отобразится текущая частота. Для того
чтобы провести автоматический поиск радиостанций, нажмите и удерживайте
клавишу «M» в течение 2 секунд. Для регулировки частоты вручную
используйте клавиши «+» и «-». Длительные нажатия на те же клавиши
позволяют регулировать громкость.
9.

Использование SD-карты

Установите карту формата micro-SD в слот на корпусе устройства. Колонка
автоматически просканирует ее, обнаружит MP3-файлы и перейдет к их
воспроизведению.
Для переключения треков используйте короткие нажатия клавиш «+» и «-».
Длительные нажатия на те же клавиши позволяют регулировать громкость.
10.

Использование линейного входа

Подключите аудиоустройство к колонке для перехода в режим
воспроизведения. Используйте длительные нажатия на клавиши «+» и «-» для
регулировки громкости.
11.
➢
➢
➢
➢
12.

Комплектация
Портативная колонка
Кабель micro-USB — USB
Аудиокабель (mini-Jack — mini-Jack)
Документация
Страна: КНР
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