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1. Тип товара: Bluetooth-колонка с беспроводной зарядкой  

 
2. Характеристики  

 
Тип: Bluetooth-колонка  
Стандарт беспроводной зарядки: Qi 
Разъем для зарядки аккумулятора: micro-USB 
Аккумулятор: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный 
Емкость аккумулятора: 4000 мАч 
Время работы колонки от аккумулятора: до 12 часов 
Количество динамиков: 2 (стерео) 
Мощность аудиосистемы: 3,5 Вт 
Беспроводной интерфейс: Bluetooth 4.2 
Разъем-аудиовход: mini-jack (3,5 мм) 
Размеры упаковки: ~260 х 185 х 90 мм 
Вес в упаковке: ~800 г 
Страна-производитель: КНР 
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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 возникновении 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). 
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4. Использование зарядной станции 

 
Разместите устройство на ровной сухой поверхности. Зажмите кнопку 
включения на три секунды и подождите, пока колонка издаст звуковой сигнал. 
Устройство готово к использованию сразу же после включения. Поместите в 
центр платформы, находящейся в верхней части устройства, смартфон или 
другое устройство, поддерживающее беспроводную зарядку стандарта Qi. 
Максимальное расстояние до заряжаемого девайса составляет 6 мм. 
 
Внимание! Заряжаемое устройство рекомендуется располагать точно по 
центру зарядной платформы. 
 
 
5. Использование Bluetooth-колонки 
 
Включите устройство, нажав и удерживая клавишу Power в течение 5 секунд. 
Устройство автоматически войдет в режим сопряжения. 
Активируйте функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве и найдите в 
списке доступных гаджетов Momax Q.Zonic Speaker. Подключите колонку и 
используйте ее как стандартный Bluetooth-динамик.  
 
Кроме того, вы можете подключить колонку к любому источнику сигнала с 
помощью разъема типа «мини-джек» 3,5 мм и аудиокабеля, входящего в 
комплект поставки. 
 
6. Комплектация 

 
➢ Momax Q.Zonic Speaker  
➢ Кабель для зарядки 
➢ Документация 
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