
Инструкция по эксплуатации

Начало эксплуатации
Включите колонку Strongpower FUN, переведя выключатель в положение ON.
Проигрывание через компьютер:
Включите Bluetooth на своем компьютере. Если в компютере нет Bluetooth, используйте в этом случае
Bluetooth-адаптер (потребуется установка драйверов на компьютере)
Включите Strongpower FUN в в режим Поиска (синий LED индикатор быстро моргает)
-Колонка FUN появится в списке Bluetooth устройств 
Нажмите Подключить FUN
Включайте Воиспроизведение на компьютере через ваш медиа-плеер

1.Hands-freecallisonlyavailableatBTconnectedstatus;Still,thephonecallcouldbe
interferedwithhighfrequencyelectromagnetism.Peopleshouldtrynottousethis
productunderhighfrequencyenvironment.
2.Bluetoothisabidirectionaltransmitingprotocol;transmitingdistanceishighly

Включите Bluetooth на вашем телефоне
Включите Поиск Bluetooth устройств
-После появления в списке подключенных устройств FUN, нажмите Подключить

Проигрывание через телефон:
 

звучанием Strongpower FUNЗапускайте Воиспроизведение и наслаждайтесь

Использование в качестве HANDS FREE

При ответе на входящий звонок, нажмите на кнопку 6 (см. рисунок ниже).
Звучащая музыка прервется, говорите в микрофон в 7 (см рисунок ниже)
После завершения разговора, музыка автоматически продолжит играть через Strongpower FUN

STRONGPOWER FUN



relatedtoaudioplayer.CompatibleBTplayersarerecommended.
3.Someterminalplayersarewithoutautomaticallswitchingplayfunction.Inthis
case,POPnoisewillexistintheintervalofevery2songs.
4.WhenBTtransmitingdevicescannotbeconnected,pleasedeletetherestBT
receivingdevicesnameonthelist.Re-activateLepa,re-searchinganre-paring.
5.ThesoundperrormancecouldalsobeaffectedwhenBTtransmittingdevicesisunderpoor
signalenvironment,orunderlowbatterycapacity.

Postscript
.BTisacutegirlwithrecognizablepersonality.Sheadoresfreedom,andlovessinging.
Sheisbornwithsingingtalents.Shesingswhensits,whenwalks,evenwheninbath.Asallgirls,
sheisdependentandwouldlovetobeprotected.Shelovesstickonyou.
.Sheisirresistiblewithhermellowanddelicatetexture,alsotheconvenientwireless
Bluetooth.Whatthemostextraordinarypartisthatshehasapowerfalsecretweapon:
SuperSutionCup.Nomatterwhereyouare,shewillalwaysstickonyoutightlyandloyally.

Крышка в корпусе

MicroUSB Кнопка вкл/выкл.

Внимание:
 
1. В списке возможно подключенных Bluetooth устройств сохраняются все устройства, 
некогда привязанные к данному телефону или компьютеру

2. Подключить для воиспроизведения через Bluetooth можно только одно устройство 

3. Будьте осторожны и не подносите к уху портативную колонку Strongpower FUN, 
воиспроизводящую музыку на максимальной мощности, чтобы не травмировать ваши органы 
слуха и не причинить вред своему здоровью и здоровью ваших близких

micro



Partial View

1.Interface Dust Cover:Protect Switch And Micro Usb Port;
Switch:Switch On/Off;

4. Громкость: Увеличение;

9. LED индикатор, встроеннный индикатор заряда
     красный горит-заряжается
     синий горит-полностью заряжен
     синий быстро моргает-поиск Bluetooth устройств
     синий моргает медленно-поиск Bluetooth успешно завершен

 

Громкость (+) 

Громкость (-)ответ/поднять трубку

индикатор
Присоска

Крышка в корпусе, защищает кнопку Вкл./Выкл. и гнездо microUSB

3. MicroUSB: разъем для заряда
2. Кнопка Включения/Выключения

5. Громкость: Уменьшение
6. Ответить / Снять трубку

Двойное нажатие: Повторный набор последнего набранного номера
Длительное нажатие: Выключить bluetooth

7. Микрофон, используется для разговора при звонке
8. Присоска, использовать на гладкой поверхности (стекло, керамика и т.д.)


