
 

 

  

 

 

Акустическая система Lofree Poison 

Руководство пользователя
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1. Тип товара: Bluetooth-колонка 

 

2. Характеристики  

 
Интерфейсы: Bluetooth 4.2, AUX 

Аккумулятор: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный 

Емкость аккумулятора: 4400 мАч 

Время работы: 6 часов 

Время зарядки: 4–6 часов 

Количество динамиков: 2 (стерео) 

Мощность аудиосистемы: 2 х 10 Вт 

Импеданс: ~ 8 Ом 

Диапазон частот: 60–20.000 Гц 

FM-диапазон: 88–108 МГц 

Размеры: 180 x 105 x 70 мм  

Вес: 550 г 

Размеры упаковки: 260 х 150 х 80 мм 

Вес в упаковке: ~800 г 

Страна: КНР 
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3. Конструкция 

 1. Кнопка включения/выключения 

a. Зажмите на 3 секунды для 

включения/выключения. 

b. Краткое нажатие меняет режимы 

воспроизведения (Bluetooth, FM, 

AUX). 

2. Кнопка «Play/пауза» 

a. Краткое нажатие — play/пауза. 

b. Зажмите на 3 секунды для 

отключения от Bluetooth. 

3. Увеличение громкости 

4. Уменьшение громкости 

5. FM-регулятор 

a. Зажмите на 3 секунды для 

автоматического нахождения частот 

радиостанций. 

b. Краткое нажатие переключает 

частоты радиостанций. 

c. Вращайте регулятор для ручной 

настройки на нужную частоту. 

6. Светодиодный индикатор 

7. Индикатор заряда батареи 

8. Экран FM-диапазона 

9. Аудиоразъем Jack 

10. Порт для зарядки 
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4. Описание функций 

➢ Включение 

Зажмите кнопку (1) на три секунды до тех пор, пока не услышите «Power 

on» или «Power off». 

➢ Подключение по Bluetooth 

Зажмите кнопку (1) на три секунды до тех пор, пока не услышите «Power 

on» и «Bluetooth mode». Затем зайдите в настройки Bluetooth на своем 

мобильном устройстве и выберите акустическую систему Lofree Poison. 

Обратите внимание: при поступлении входящего вызова на ваш 

смартфон проигрывание музыки прекратится. Lofree Poison не может 

выступать в роли устройства для конференц-связи. 

➢ Подключение через аудиоразъем 

Зажмите кнопку (1) на три секунды до тех пор, пока не услышите «Power 

on», затем нажмите кнопку (1) еще раз, пока не услышите «AUX mode». 

При этом светодиодный индикатор (6) будет мигать белым светом. 

Подключите источник аудиосигнала к Lofree Poison при помощи 

аудиокабеля в порт Jack 3,5 мм (9). После подключения светодиодный 

индикатор перестанет мигать и загорится равномерно.  
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➢ Прослушивание радио 

Зажмите кнопку (1) на три секунды до тех, пор пока не услышите «Power 

on», затем нажмите кнопку (1) еще раз, пока не услышите «FM mode».  

Автоматический поиск частот радиостанций: зажмите регулятор (5) на 3 

секунды. При этом индикатор частоты на экране FM-диапазона (8) будет 

перемещаться слева направо. 

Краткое нажатие на регулятор (5) переключает частоты найденных 

радиостанций. 

Для ручной настройки нужной частоты вращайте регулятор (5). 

➢ Настройка громкости 

Для настройки громкости используйте кнопки 3 и 4. Для более быстрого 

изменения громкости зажмите соответствующую кнопку.  

➢ Зарядка 

Для зарядки Lofree Poison используйте micro-USB-кабель, входящий 

комплект поставки, и любой свободный USB-порт. При использовании 

адаптера с напряжением 5 В или порта USB 3.0 время зарядки составит 

4–6 часов. 

4 

https://ig-store.ru/


 

 

 
 

 

 

При заряде встроенного аккумулятора менее 10% индикатор (7) начнет 

мигать. Во время зарядки индикатор перестает мигать и начинает ровно 

гореть до полной зарядки батареи, после чего он выключается.  

5. Комплектация 

 

➢ Акустическая система Lofree Poison 

➢ Аудиокабель Jack 3,5 мм 

➢ Зарядный кабель 

➢ Документация 
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