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Руководство пользователя



Введение
Предусмотренный для использования на открытом воздухе, 
Mulotov определяет характеристику небольших по размеру динамиков 
для применения в движении. Покрытый гибкой и прочной резиной, 
этот карманный динамик может быть использован в любой день, 
даже в самых суровых условиях. Вы можете взять его с собой на прогулки, 
кемпинг, рыбалку или даже на сафари, такой динамик можно прикрепить 
на ремне, рюкзаке, или даже на стойке палатки для самого 
воодушевляющего музыкального опыта на открытом воздухе. 
Дополнительная функция громкой связи для разговора по телефону 
делает функции Mulotov идеальными, несмотря на его размер.

Комплектация
• Динамик Mulotov Bluetooth®
• 1 USB кабель для зарядки
• Руководство пользователя
• Гарантийный талон

Спецификация:
• Версия Bluetooth®: 2.1+A2DP
• Мощность на входе: DC 5В
• Мощность на выходе:  1,5Вт
• Сопротивление:  4 Ом
• Частота динамика:  85 Гц - -20КГц
• Чувствительность микрофона:  42 ± 2 дБ
• Отношение сигнал/шум:  65 дБ
• Время зарядки аккумулятора:  3 часа
• Время работы:  3 часа (75% громкости)
• Емкость аккумулятора:  500 мА/ч / 3,7В
• Зона приема:   <=10м
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Характеристики:
• Ударостойкий динамик, покрытый гибкой и прочной резиной
• Компактный и переносимый, удобный в обращении, куда бы вы не шли
• Наличие крючка, чтобы прикрепить на ремень, рюкзак, и т.д.
• Bluetooth® A2DP (расширенный профиль распространения аудио) позволяет 
осуществлять беспроводную передачу аудио с вашего устройства на динамик
• Опции режима громкой связи со встроенным микрофоном
• Кабель с разъемом 3,5мм для подключения внешних устройств
• Micro-USB порт для заряда аккумулятора, USB кабель прилагается

Совместимость
Mulotov может быть сопряжен в качестве динамика к любому совместимому 
устройству с поддержкой Bluetooth® и устройству с совместимыми 
характеристиками дополнительного гнезда для подключения.

Правила техники безопасности
Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции по безопасности и 
предупреждения прежде, чем начать использовать продукт. 
Неправильное применение данного продукта может привести к его 
повреждению или повреждению его аксессуаров.
1. Запрещается открывать устройство или пытаться починить его.
2.  Для зарядки данного устройства использовать входящий в комплект 
   Micro-USB кабель.
3.  Запрещается менять какие-либо части устройства или аккумулятор.
4.  Запрещается бить, прокалывать или сжигать.
5.  Не хранить и не использовать аккумулятор в условиях высоких температур, 
     включая солнечный свет и нагревание.
6.  Не допускать падений, ударов, трения и механических воздействий.
7.  В случае подозрений на внутренние повреждения устройства, 
     незамедлительно прекратить использование устройства.
8.  В случае обнаружение постороннего запаха, деформации, нагревания 
     прибора, или иные нехарактерные признаки, незамедлительно прекратить 
     использование устройства и связаться с отделом обслуживания.
9.  Всегда заряжайте устройство перед длительным хранением.
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Описание внешнего вида и интерфейса

1. Переключатель питания
2. Перемотка трека назад
3. Воспроизведение/Пауза/
    Режим handsfree
4. Перемотка трека вперед
5. Светодиодный индикатор 
    Bluetooth/Aux
6. Микрофон
7. Светодиодный индикатор заряда
8. Порт линейного входа
9. USB порт для зарядки
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Инструкция по эксплуатации:
1. Основные операции
• : Располагается на нижней части,  Переключатель питания
   используется для включения/выключения Mulotov.
• : Для прибавления громкости нажмите кнопку +. Настройка звука
   Для убавления громкости нажмите кнопку -.
•   Перемотка трека назад/Перемотка трека вперед:
   Нажмите кнопку для перемотки треков вперед и назад.
•  Воспроизведение/Пауза/Режим handsfree: 
  Нажмите кнопку для воспроизведения песни, паузы или 
  ответа/завершения/отклонения вызова.

2.Р ежиме соединения Bluetooth®
• При включении питания должен загореться индикатор Bluetooth®/Aux 
   голубым цветом. Вы услышите сигнал, и Mulotov находится в режиме 
   соединения.
• Включите Bluetooth® на вашем устройстве и запустите поиск новых 
   подключений.
• Выберите Mulotov из списка обнаруженных подключений на своем 
   устройстве Bluetooth® и подключите. При необходимости, введите пароль 
   0000 для установления соединения и подключите Mulotov к своему 
   устройству. Загорится голубой индикатор, и вы услышите сигнал, если 
   соединение установлено. Сейчас можно использовать Mulotov для 
   прослушивания музыки или ответа на звонки.
• Если вы хотите отключить сопряженное устройство, продолжительно 
   нажмите на кнопку Воспроизведение/Пауза/Режим hands-free, пока 
   не услышите предупреждающий сигнал. Mulotov снова находится в 
   режиме соединения.

3.В спомогательный режим
 •  Подключите аудио устройство к Mulotov при помощи кабеля AUX. 
    Автоматически загорается индикатор Bluetooth®/Aux красным цветом. 
 • Воспроизводите музыку при режиме AUX и наслаждайтесь. 
   (аудио устройства: МР3, смартфон, ноутбук, и т.д.).
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4. Музыка (необходимо поддержка плеера)
  • Нажмите кнопку воспроизведения музыки, чтобы воспроизвести или 
     поставить на паузу трек.
  • Нажмите кнопку Перемотка трека назад, чтобы перейти к предыдущему треку.
  •  Для перехода к следующему треку нажмите кнопку перемотки вперед.

5.Р ежим hands-free
При входящем звонке, нажмите кнопку Режим hands-free, чтобы 
ответить на вызов. Когда вызов завершен, нажмите кнопку снова, 
чтобы завершить звонок. Удерживайте кнопку hands-free, чтобы 
отклонить звонок.

6.З арядка
Подключите USB кабель к USB разъему, а другой конец к разъему Mulotov. 
Во время зарядки загорается индикатор красного цвета, и, когда аккумулятор 
полностью заряжен, загорится зеленый индикатор. 
При низком заряде аккумулятора раздается предупреждающий 
сигнал и голосовое сообщение "Аккумулятор разряжен". 
Когда это происходит, зарядите устройство немедленно.



Название модели

Серийный номер

Дата продажи

Дилер:

Гарантийный талон

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:
- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при 
  наличии заполненного гарантийного талона с печатью 
  организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, 
  возникшие по вине производителя

 
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации,  
  транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред 
  и высоких (низких) температур, а также попаданием 
  инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, 
  вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , 
  изменения серийного номера
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