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AMADEUS 



Спасибо за Ваш выбор  Strongpower™  

  

- Портативная колонка BOOMBOX  
- Портативное зарядное устройство 5000mAh 
- Громкая связь Bluetooth с микрофоном 

     Strongpower Amadeus  позволяет заряжать ваши
мобильные устройства, прослушивать вашу музыку 
и разговаривать по телефону, не привязываясь к 
вашему аппарату, с помощью HANDS FREE

  

АУДИО ВХ 

 
USB  
ВЫХОД  

MICRO USB   
ВХОД  

Входящий звонок/Пауза 

ГРОМКОСТЬ 

Bluetooth  
Status  light  

STRONGPOWER AMADEUS - 
  это устройство, совмещающее 3 в 1:  



Зарядка Strongpower Amadeus  
Подключите колонку с помощью кабеля microUSB к
сетевому зарядному 220В или к разъему USB на ПК. 

Strongpower Amadeus будет полностью заряжен,  
когда светодиод изменит свой цвет на зеленый . 

 
Подключение Strongpower Amadeus   

O Нажмите и держите Кнопку включения.
Bluetooth status light моргнет и издаст
звуковой сигнал, свидетельствующий 
о том, что устройство готово к работе 

O Включите Bluetooth на своем устройстве
Значок ”Amadeus” появится в списке
найденных устройств после включения 
“Поиск” на вашем устройстве. Нажмите
на него “Подключить”. Когда Bluetooth
Status light перестанет моргать и станет   

 

Первое включение 
  Убедитесь, что встроенный аккумулятор заряжен  

Внимание: Amadeus останется в памяти 
подключенных Bluetooth устройств в аппарате

 
 

 
O Когда совершаете звонок, 

выберите Amadeus в качестве 
используемого устройства  

O Говорите в направлении
микрофона наверху колонки  
 

 
	  

УРОВЕНЬ  ГРОМКОСТИ:  

Если вы услышали звуковой сигнал-вы 
достигли максимального уровня громкости 

  
 

  
Загорится светодиод заряда красным цветом.

гореть синим, Amadeus готов к работе

К вашему аппарату можно подключить только
одно Bluetooth устройство

Использование в качестве Hands free
на вашем устройстве



Скорость заряда для большиства смартфонов 

Скорость заряда до 50% емкости происходит за 1 
час, затем заряд происходит медленнее, может 
занять 1-1,5 часа до 100% уровня батареи

 

Использование в качестве Портативного
зарядного устройства для вашего телефона

  

O Подключите в гнездо USB на 
выходе Strongpower Amadeus 

O Подключите другой конец кабеля
microUSB к заряжаемому телефону    

Можете использовать кабель для  
зарядки от вашего телефона

  
 



Возможные неполадки  

Если Strongpower Amadeus не заряжает:  

O Убедитесь, что он полностью заряжен

O Проверьте кабель для заряда и его 
соединение с вашим устройством

 
O Проверьте подходит ли USB-выход

модели Strongpower Amadeus для того,
чтобы заряжать ваше устройство

  
O Если кабель неисправен, поменяйте на

исправный и включите снова  
 
ВАЖНО!

O Не подвергайте механическим ударам
и повреждениям  

O Не пытайтесь открывать и пробовать
ремонтировать самостоятельно 

O Храните вдали от воды, сыпучих 
и других вредных веществ 

O Храните вдали от повышенной
температуры  

Charging	  Time:;	  5-‐7	  hours	  
Output	  Power:	  5W	  
Rated	  Volatage:	  3.7V	  DC	  
Channel:	  mono	  
Frequency	  Response:	  180Hz-‐20KHz	  
Sensitivity:	  80db±2db	  
Distortion:	  THD	  <	  1% 
Product	  Dimensions:	  	  Diameter:	  66mm	  *	  
95mm	  	  Height	  
Weight:	  267g	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Мodel: Strongpower AMADEUS
 
Bluetooth:CSR V3.0
Расстояние:≤10M
Напряжение заряда: DC 5V
Аккумулятор: 5000 mAh Li-Pol
Время заряда колонки:5-7 hours
Вых. мощность: 5W
Вх. напряжение ячеек: 3.7V DC
Частотный диапазон: 180Hz-20KHz
Чувствительность: 80db±2db
Искажение: THD <1%
Размеры: D 66mm, H 95mm
Вес: 267g



This warranty does not cover damage caused 
by misuse or abuse; accident; the attachment 
of any unauthorized accessory; alteration of 
the product; improper use of electrical/power 
supply; dropped product; transportation 
damage, theft; vandalism;, environmental 
conditions, loss of battery life cycles ( 500 
cycles) and whatsoever beyond controls of 
Charzon Brands. No refunds will be given if 
the replacement parts are not available. 
Charzon reserves the right to make product 
substitutions in lieu of repairs or replacement.  

    НЕВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К УСТРОЙСТВУ 

1. Проверьте включен ли Bluetooth на Вашем 
устройстве и включена ли колонка 

2. Выключите другие Bluetooth устройства для
устранения явления интерференции  

3. Отключите колонку и включите заново в 
списке подключенных устройств 

4. Проверьте уровень заряда аккумулятора
в колонке  	  

Гарантия не распространяется на случаи:
 
*Наличия механических повреждений корпуса, 
  контактов колонки, следов попадания внутрь 
  посторонних предметов или жидкостей;
*Отсутствия или повреждения этикетки 
  (идентифицирующей наклейки), голограммы 
  (если предусмотрены);
*Выхода из строя в результате длительного 
   хранения в разряженном состоянии;
*Утери или неправильно заполненного 
  гарантийного талона;
*Использования с несовместимыми устройствами;
*При нарушении правил, указанных в Инструкции
   по эксплуатации

Гарантия

Срок гарантии устанавливается продавцом, 
но составляет не менее 6 месяцев от даты
продажи



	  

STRONGPOWER SERVICE CENTER 

 EMAIL: support@strongpower.ru  

ИЛИ  

Посетите наш сайт  
www.strongpower.ru  

 

 

 
This device complies with Part15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference,
and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Note: The manufacturer is not responsible for any radio
or TV interference caused by unauthorized modifications
to this equipment. Such modifications could void the user
authority to operate the equipment.

FCC COMPLIANCE STATEMENT

Вся продукция Strongpower 
имеет сертификацию Ростест, 
Единого Таможенного Союза
и безопасна для использования


