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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Перед началом работы необходимо внимательно прочитать 
все инструкции и далее соблюдать их при эксплуатации. 

♦ Динамик следует размещать вдали от источников тепла, 
таких как радиаторы, а также защищать его от 
воздействия влажного воздуха или воды. 

♦ Поместите устройство на устойчивое место для 
предотвращения его падения. 

♦ Динамик можно подключать только к источнику питания, 
описанному в инструкциях по эксплуатации. 

♦ Пользователь не должен сам пытаться отремонтировать 
динамик, если он не профессионал в этой области. 

♦ Перед очисткой устройства выньте кабель питания из 
розетки и выключите устройство. Рекомендуем 
использовать только мягкую ткань и избегать применения 
жестких абразивов или химикатов при чистке, поскольку 
они повредят внешний вид. 

♦ Кабель питания динамика необходимо вынуть из розетки, 
а выключатель питания следует выключить, если им не 
пользуются в течение длительного периода времени. 
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КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 
1. Динамик              1 шт. 

2. Микрофон              2 шт. 

3. Руководство пользователя 1 шт. 

4. Стерео звук               1 шт. 

5. USB-кабель для зарядки  1 шт. 
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ОПИСАНИЕ ДИНАМИКА 

 
-----Принципиальная схема----- 

OFF/ON (ВЫКЛ/ВКЛ) 
1. «OFF» («ВЫКЛ») означает выключение питания. 
«ON» («ВКЛ.») означает включение питания, динамик 
переключится в тот режим воспроизведения, который 
был в последний раз. 
2. Зарядка: вставьте питание в гнездо «DC 5.0 V», 
после чего встроенный аккумулятор можно будет 
зарядить. 
 
Режим воспроизведения 
1. Вставьте аудио-оборудование в порт «LINE», после 
чего динамик сможет воспроизводить музыку с 
мобильного телефона, с компьютера, из файлов в 
формате MP3, а также других аудиофайлов. 
2. Функция MP3  
TF-карта / U-диск: вставьте TF-карту в разъем «TF», 
после чего устройство будет воспроизводить музыку с 
TF-карты. Вставьте U-диск, устройство будет 
воспроизводить музыку с U-диска. 
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ОПИСАНИЕ МИКРОФОНА 

 
-----Принципиальная схема----- 

1. Для включения микрофона требуется лишь нажать и 
удерживать переключатель питания беспроводного 
микрофона. На микрофоне загорится синий 
индикатор, и он автоматически подключится к 
динамику, после чего можно начать пение. 

2. В процессе пения пользователь может настроить 
громкость с помощью кнопки «VOL». Он может 
увеличить громкость звука, сдвинув вверх кнопку, и 
уменьшить звук, сдвинув ее вниз. 

3. В процессе пения пользователь может 
воспользоваться кнопкой «ECH» для достижения 
нужного ему эффекта отражения звука. 

4. Мигание синего индикатора беспроводного 
микрофона указывает на то, что аккумулятор 
микрофона разряжен и требуется его подзарядка. 

5. Для зарядки можно использовать USB-кабель на DC-
5, при зарядке на микрофоне горит красный 
индикатор, а при полной зарядке аккумулятор 
индикатор выключается. 
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Функции кнопок 
1. MODE (РЕЖИМ): 
Кнопка MODE выполняет функцию переключения режимов 
(Bluetooth, флеш-карта памяти TF, U-диск, AUX-выход). 
2. Music/Orig (Музыка/Оригинал): 
При коротком нажатии на кнопку Music Original перестает звучать 
голос первоначального певца. 

 
При коротком нажатии на кнопку « » будет звучать 

предыдущая песня; При длительном нажатии на кнопку « » 
уменьшается громкость. 

 
При коротком нажатии на кнопку « » воспроизведение 
ставится на паузу или возобновляется. 

 

При коротком нажатии на кнопку « » будет звучать 
СЛЕДУЮЩАЯ песня; При длительном нажатии на кнопку «

» увеличивается громкость. 
6. Длительное нажатие на кнопку «Clock» («Часы») включает 
часы, а последующее нажатие кнопок «V+» и «V-» позволяет 
отрегулировать звук. 

Инструкции по применению 
При включении питания по умолчанию запускается режим Bluetooth. Для 
подключения пользователь может найти на своем телефоне устройство 
bluetooth под именем «OT-ERM092. Устройство переключится в режим 

TF-карты при вставке TF-карты. А при вставке U-диска - соответственно 
в режим USB. Устройство будет переключен в режим LINE, если 
пользователь вставит 3,5-мм аудиокабель. Когда пользователь 
вставляет TF-карту и USB одновременно, он должен нажать кнопку 
MODE для переключения в другой  режим. 

Инструкция по пению 
При включении динамика беспроводной микрофон сразу же 
подключается к нему по умолчанию. Просто требуется включить 
переключатель питания беспроводного микрофона «ON/OFF» 
(«ВКЛ/ВЫКЛ»), чтобы появилась возможность петь в любом режиме 
динамика. В процессе пения пользователь может подстроить громкость 
на динамике в соответствии со своими личными предпочтениями для 
достижения желаемого эффекта пения. 
Мигание синего индикатора беспроводного микрофона указывает на то, 
что аккумулятор микрофона слишком разряжен и требуется его 
подзарядка. 
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Примечание 
 
1. Рекомендуем для зарядки использовать зарядное 

устройство на 5В/2А и не воспроизводить музыку 
во время подзарядки. 

2. Не рекомендуется направлять включенный 
микрофон прямо на динамик во избежание 
искажения звука. 

 
Параметры изделия 
 

Выходная мощность: 15 Вт + 15 Вт 

Частота: 100 Гц - 18 кГц 

Привод: 3ВХ*2 

Отношение сигнала к шуму: 3=80 дБ 

Литиевая батарея: 7,4 В / 3000 мАч 

Материалы: Пластик 

Размер цветной коробки: 410*166*306 мм 

Количество/контейнер: й0 шт./контейнер  

Размер картонной коробки: 850*450*655 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СДЕЛАНО В КИТАЕ 
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