PREMIUM PORTABLE
BLUETOOTH SPEAKER

Руководство по быстрому запуску
Внимание!

Перед первым использованием G2 подключите его к
адаптеру зарядки и заряжайте в течение 4 часов.

Увеличение и
уменьшение
громкости

NFC

Кнопка
Aux

Кнопка
наушников

Кнопка
Bluetooth

Для связывания другого устройства еще раз нажмите кнопку BT
для входа в режим связывания и связывания вашего устройства
Bluetooth, как описывается в инструкциях устройства Bluetooth.

Вход Aux

На верхней панели устройства нажмите и удерживайте нажатой
кнопку питания
в течение двух секунд для включения
устройства.

Кнопка
Вкл/Выкл

Связывание второго устройства

Нажмите кнопку
для выбора входа Aux.
Вход Aux на задней панели устройства позволяет подключать
любое аналоговое устройство

Громкоговорящая система для телефона
Устройство G2 имеет встроенный микрофон и может
использоваться для ответа и выполнения вызова с вашего
подключенного устройства. При входящем вызове кнопка
«телефон»
будет мигать, и вы сможете ответить с
использованием G2, нажав на кнопку. Если вы выполняете вызов
с подключенного устройства, G2 автоматически переключится
в режим громкоговорящей связи.

синхронизации двух колонок G2

Существует возможность синхронизации двух колонок G2, чтобы
они одновременно воспроизводили одну и ту же музыку.
Используя переключатель режима на задней панели G2,
выберите «A» на одном и «B» на другом устройстве и дважды
нажмите кнопку BT
на каждом устройстве G2.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ
USB-разъем
для зарядки

Автоматическое выключение
Гнездо
зарядки

Вход Aux

Режим A/B для

A

B

Настройка Bluetooth
Нажмите кнопку BT

для выбора входа Bluetooth.

Ручное связывание вашего устройства
Нажмите кнопку BT
для выбора режима связывания
Bluetooth.
Мигающий синий индикатор
будет показывать включение
режима связывания. Включите обмен данными по Bluetooth на
вашем устройстве Bluetooth (например, телефоне, планшете
и т. п.) и выполните его связывание с G2 (вам, возможно,
потребуется обратиться к инструкции по эксплуатации вашего
телефона или планшета).

Если на вашем устройстве Bluetooth имеется
функция NFC
Вам может потребоваться проверить включение функции
Bluetooth
на вашем устройстве. Коснитесь вашим устройством с
функцией NFC логотипа
.
G2 перейдет в режим автоматического связывания и на вашем
устройстве должно появиться сообщение «G2».

Для экономии питания устройство G2 будет автоматически
выключаться через 30 минут в случае отсутствия
воспроизведения музыки. Нажмите кнопку питания для
повторного включения G2.

Предупреждение о разряде батареи

Мигающий красный индикатор
свидетельствует о разряде
батареи, при этом устройство G2 перейдет в режим
ожидания и музыка воспроизводиться не будет. Этот
индикатор будет продолжать мигать в течение 10 минут,
после чего G2 выключится.

Зарядка через USB

G2 может использоваться для зарядки совместимых
мобильных устройств. Если адаптер зарядки не подключен,
такая зарядка приведет к разряду батареи устройства.

! Безопасность батареи
Ваше устройство G2 укомплектовано высокоэффективной батареей и системой зарядки,
которые рассчитаны на работу при температурах, не превышающих 50°C (122°F). Если
вы оставите это изделие в автомобиле, где температура может превысить этот предел,
это может привести к непоправимому повреждению батареи, возгоранию или взрыву.
Не оставляйте ваше устройство в любом месте, где температура может превысить
указанный предел. Для поддержания оптимального состояния батареи заряжайте ее
через каждые два месяца.

