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вращение поворотной кнопки

1. Включение аудиоколонки
Нажмите и удерживайте поворотную кнопку в течение 2 секунд, отпустите
кнопку, когда раздастся звуковое оповещение о включении устройства.
Индикатор начнет быстро мигать синим цветом, что означает, что
аудиоколонка находится в режиме видимости для подключения к другим
устройствам.
2. Подключение к мобильным устройствам
Включите Bluetooth на мобильном устройстве, выберите из списка видимых
устройств аудиоколонки Xiaomi Steel Gun Bluetooth Speaker.
После успешного подключения прозвучит звуковое оповещение, индикатор
начнет медленно мигать синим цветом.
В дальнейшем необходимо лишь включить Bluetooth на мобильном
устройстве и аудиоколонки подключится к нему автоматически.

Другие инструкции
Подключение к новому мобильному устройству
При включенном состоянии устройства сделайте два коротких нажатия на
поворотную кнопку, прозвучит звуковое оповещение, аудиоколонка снова
перейдет в режим поиска подключения, после этого выполните подключения к
аудиоколонке с нового мобильного устройства.

Стандартные функции
Воспроизведение через Bluetooth
Когда телефон подключен к аудиоколонке через Bluetooth, он выступает
в качестве пульта управления колонкой, а колонка выступает в качестве
громкоговорителя телефона.

Осуществление вызовов
Когда телефон подключен к аудиоколонке через Bluetooth, при поступлении
вызова раздастся звуковое оповещение, с помощью короткого нажатия на
поворотную кнопку можно принять или отклонить вызов.

Регулировка громкости
Во время вызова или воспроизведения
музыки можно настраивать уровень
громкости. Вращения поворотной кнопки по
часовой стрелке увеличит громкость, против
часовой стрелки - уменьшит громкость.

Зарядка
Во время зарядки индикатор будет светиться красным светом, после
окончания зарядки - синим светом.
* Для зарядки устройства используйте зарядное устройство/адаптер питания
с напряжением 5В, использование несовместимых зарядных устройств может
привести к повреждению компонентов устройства.

Функции кнопок
Операции з кнопками

Функция

Короткое нажатие
поворотной кнопки при
включенном устройстве

1. Пауза/Воспроизведение

Два коротких нажатия
поворотной кнопки при
включенном устройстве

2. Принять/отклонить вызов
1. Разорвать соединение, переход к режиму
поиска подключения
2. При отсутствии подключения нового
устройства, подключение к предыдущему
устройству
3. При входящем вызове, отклонить вызов

Долгое нажатие
(примерно 2 секунды)
поворотной кнопки
Вращения поворотной
кнопки по часовой стрелке
Вращения поворотной
кнопки против часовой
стрелки

1. Включить устройство
2. Выключить устройство
Увеличить громкость
Уменьшить громкость

Индикация
Режим аудиоколонки
Ожидания подключения
Осуществляется подключение
Входящий вызов
Осуществляется вызов
Осуществляется зарядка
Зарядка завершена
Низкий уровень заряда батареи

Режим индикатора
Быстро мигает синим цветом
Медленно мигает синим цветом
Быстро мигает белым цветом
Медленно мигает белым цветом
Светится красным цветом
Светится синим цветом
Мигает красным цветом

Основные параметры
Название устройства

Аудиоколонка Xiaomi Steel Gun
Bluetooth Speaker 2

Модель устройства

LYYX01ZM

Версия Bluetooth

v4.1

Эффективная дальность

10 метров

Период непрерывного
прослушивания музыки

до 7 часов при полном заряде
батареи

Максимальная выходная мощность

5 Вт

Сопротивление громкоговорителя

4 Ом

Емкость аккумулятора

1200 мАг 3,7 В

Вход питания USB

5В

Размеры

60 мм × 60 мм × 93.3 мм

Рабочая температура

-10 oC ~ +40 oC

1А

Примечание: Подключение данного устройства к мобильному телефону или
иного устройства с Bluetooth выполняется с помощью беспроводного сигнала.
Данный тип соединения не является стабильным и надежным во всех местах.
В условиях чрезвычайной ситуации не рассчитывайте на осуществление
связи через данное устройство.

Заявленное содержание вредных и токсичных веществ

Свинец
(Pb)

Ртуть
(Hg)

Кадмbй
(Cd)

Шестивалентный хром
(CRVI)

Полибромдифенил (PBB)

Полибромистий дифенилефир
(PBDE)

Вредные и токсичные материалы или элементы

Печатная плата

X

O

O

O

O

O

Корпус

O

O

O

O

O

O

Прокладки,
резиновые
ленты и другие
малогабаритные
конструктивные
элементы

O

O

O

O

O

O

Название
компонента

O: о
 значает, что содержание данного вредного и токсичного материала во
всех однородных материалах данного компонента находится в пределах
требований SJ / T11363-2006 «Требования к количеству вредных и
токсичных веществ в электронных информационных продуктах»
X: о
 значает, что содержание данного вредного и токсичного материала хотя
бы в одном из однородных материалов данного компонента превышает
пределы требований SJ / T11363-2006.
Данный продукт соответствует требованиям директивы RoHS: Свинец
содержащийся в части электронных компонентов печатной платы на данный
момент является технологически и экономически незаменимым.
Под термином безопасный срок эксплуатации понимается при нормальных
условиях эксплуатации, что опасные вещества и элементы, содержащиеся
в устройстве и аксессуарах, не будут выделяться наружу, а также
то, что пользователь во время эксплуатации данного изделия не
принесет серьезного загрязнения окружающей среде, не нанесет
серьезный вред своему организму и материальным ценностям.

Гарантийное обслуживание и сервисная поддержка
Правила гарантийного обслуживания Аудиоколонки Xiaomi Small Steel Gun
Bluetooth Speaker 2.
Гарантийное обслуживание Аудиоколонки Xiaomi Small Steel Gun
Bluetooth Speaker 2 осуществляется согласно Закону КНР «О защите прав
потребителей», Закона КНР «О качестве продукции», включающий:
1. В срок до 7 дней после получения, в случае, если с данным устройством
возникают вопросы включенных в «Таблицы характерных неисправностей»,
что было проверено и подтверждено сервисным центром Xiaomi,
выполняется бесплатное возвращение или замена изделия;
2. В срок от 8 до 15 дней после получения, в случае, если с данным
устройством возникают вопросы включенных в «Таблицы характерных
неисправностей», что было проверено и подтверждено сервисным
центром Xiaomi, выполняется бесплатная замена или ремонт изделия;
3. В срок до 12 месяцев после получения, в случае если с данным
устройством возникают вопросы включенных в «Таблицы характерных
неисправностей», что было проверено и подтверждено сервисным
центром Xiaomi, выполняется бесплатный ремонт изделия.
Таблица характерных неисправностей устройства
Название
Аудиоколонка Xiaomi
Small Steel Gun
Bluetooth Speaker 2

Характерные неисправности
1. Трещины корпуса возникшие по причине
использованных материалов и структуры корпуса
2. При подключенном питании невозможно
включить устройство и воспроизведения музыки

Негарантийные случаи

1. Неавторизованный ремонт, неправильное использование, удары, небрежное
использование, злоупотребления при использовании, попадание внутрь
устройства жидкости, несчастные случаи, переоборудование, неправильное
использование дополнительных аксессуаров не идущих в комплекте с
устройством, а также отрыв, повреждение или подделка этикетки;
2. Случаи, которые возникли после окончания срока гарантийного
обслуживания;
3. Повреждения, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств;
4. Случаи, не указанные в «Списке характерных неисправностей»;
5. Случаи, возникшие по причине человеческого фактора и приведшие
к повреждениям элементов, указанных в «Списке характерных
неисправностей».
Служба поддержки онлайн: http://mi.com/service
Горячая линия: 400-100-5678
Производитель: Jiangsu Zimi Electronic Technology Co., LTD.
Адрес: Jiangyin city, Chengjiang Central Street 159, A913

