Руководство по установке

Портативный беспроводной музыкальный центр
TЧтобы начать слушать музыку через Bluetooth, Minx Go
сначала необходимо подключить к сети или зарядить
его аккумулятор.

Вход Aux

Затем спарьте Minx Go с вашим устройством, имеющим
соединение Bluetooth.
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Подсоедините зарядное устройство к Minx Go и зарядите
аккумулятор на протяжении 4 часов.
Индикатор состояния аккумулятора в процессе подзарядки
будет желтого цвета
, а когда аккумулятор будет полностью
заряжен – поменяется на зеленый
.
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С обратной стороны устройства предусмотрен вход Aux,
позволяющий подключать любое аналоговое устройство.
Чтобы слушать музыку через вход Aux, необходимо остановить
воспроизведение музыки через Bluetooth. При отсутствии
звукового сигнала через Bluetooth, ваш Minx Go автоматически
начнет воспроизводить музыку через Aux.

Полезные советы
Автоматическое отключение питания
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Чтобы включить устройство, нажмите и задержите
кнопку питания
, расположенную сверху.

Настройка Bluetooth
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Дважды нажмите на кнопку питания, чтобы войти в
режим спаривания Bluetooth.

Для экономии электроэнергии, ваш Minx Go отключается
автоматически, если он не используется на протяжении 30 минут.
Чтобы снова включить Minx Go, нажмите на кнопку питания.

Предупреждение о недостаточном заряде аккумулятора
Индикатор, мигающий красным цветом, указывает о недостаточном
заряде аккумулятора и о том, что Minx Go автоматически переходит в
режим ожидания, в котором воспроизведение музыки становится
невозможным. Этот индикатор будет мигать на протяжении 30 минут,
после чего Minx Go полностью отключается.

Зарядка через USB
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Если подключено зарядное устройство, вход USB,
расположенный на задней панели Minx Go, может быть
использован для зарядки совместимых устройств.
Включите Bluetooth на вашем устройстве (например, телефоне,
планшете и т.п.) и спарьте его с Minx Go (если необходимо,
прочитайте инструкцию по спариванию вашего телефона ил
планшета). Если устройства спарены успешно, то вы услышите
звуковой сигнал и индикатор загорится немигающим синим цветом.
После спаривания, музыку с вашего устройства можно слушать
через Minx Go.

Спаривание со вторым устройством
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Чтобы спарить его со вторым устройством. Дважды
нажмите на кнопку питания, чтобы войти в режим
спаривания Bluetooth, и выполните спаривание, как
описано в инструкции по спариванию Bluetooth.

Безопасность аккумулятора
Ваш Minx Go содержит мощный аккумулятор и систему зарядки,
предназначенные для эксплуатации при температуре, не
превышающей 50°C. Не оставляйте это устройство в автомобиле, где
температура может превысить данный предел – это может привести
к повреждению аккумулятора, пожару или взрыву. Не оставляете это
устройство ни в каких местах, где температура может превысить
данный предел. Если Minx Go не используется на протяжении
длительного периода времени, рекомендуется подпитывать
аккумулятор каждые два месяца для поддержания его оптимальной
функциональности.

