
Беспроводная колонка Prolike Pet Design
Инструкция пользователя

1. Динамик
2. LED индикатор
3. Микрофон

4. Вкл./выкл.
5. Подвес
6. Порт MicroUSB

Подзарядка устройства
Установите зарядный кабель MicroUSB в соответствующий порт на колонке, 
подсоедините к сети через адаптер в розетку, либо напрямую в ПК или 
внешний аккумулятор. Напряжение не должно превышать 5В/800мА. 
Световой индикатор загорится красным цветом после начала зарядки.
При достижении полного заряда, индикатор перестанет гореть. 
Примечание: Если при воспроизведении громкость начнет становиться 
меньше и вы услышите пищащий звук, это означает, что заряд на исходе 
и необходимо поставить устройство на зарядку. 

Подключение по беспроводной сети Bluetooth для воспроизведения 
музыки/приема звонков и удаленного управления камерой
1. Включите колонку, удерживая кнопку “      ” в течение 3 секунд. 
Колонка издаст звуковое оповещение и световой индикатор начнет 
мигать голубым цветом.
2. Режим стерео (при подключении двух колонок одновременно):
Включите обе колонки, после чего нажмите два раза на кнопку “      ” 
одной из них. После того, как колонки будут подключены, вы услышите 
звуковое оповещение. При повторных подключениях, после включения 
обеих колонок, они будут автоматически подсоединяться к устройству.
3. Включите ваше устройство и активируйте на нем функцию Bluetooth.
4. Найдите имя колонки, заданное по умолчанию “BMGD”, и подключитесь 
к ней. Колонка издаст звуковой сигнал при успешном подключении. 
Теперь вы можете использовать колонку для прослушивания музыки. 
Для того, чтобы ответить на входящий звонок, необходимо нажать 
на кнопку “      ”
5. Для выключения колонки, удерживайте кнопку “      ”в течение 
нескольких секунд.
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Характеристики
Мощность: 3Вт
Частотный диапазон: 20Гц-20кГц
THD: <1%
Чувствительность: ≥ 8 Дб
Сопротивление: 4 Ом
Размер динамика: 33 мм
Емкость встроенной батареи: 3.7В/300 мАч
Версия Bluetooth: V4.2
Размер: ⌀ 42,5 мм х 45 мм
Вес: 40,5 г

Переключение между режимом “селфи” 
и режимом “воспроизведения”
Двойное нажатие кнопки “      ” позволит Вам переключаться между 
режимами “селфи” и “воспроизведения” (вы услышите характерные 
звуковые сигналы). 
Используя приложение камеры, в режиме “селфи” однократное нажатие 
кнопки “      ” на колонке позволит сделать фото (вне приложения камеры, 
нажатие кнопки позволит увеличить громкость); 
В режиме “воспроизведения” используйте однократное нажатие кнопки 
для проигрывания/паузы аудио.
Примечание: по умолчанию колонка находится в режиме 
“воспроизведения”


