
Тип колонки Беспроводная
FM-тюнер Есть
Линейный AUX вход Нет
Поддерживаемые 
форматы

MP3, WAV, APE, WMA

Воспроизведение через 
Micro SD

Есть

Артикул 0L-00029219
Интерфейс USB, micro USB
Защита от влаги Нет
Питание встроенный аккумулятор, любой USB-порт
Цвет чёрный
Выходная мощность RMS 3 Вт
Диапазон 
воспроизводимых частот

100-20000 Гц

Материал пластик
Тип беспроводная моно система

Предназначение
предназначена для воспроизведения музыки от различных 
источников звука, в том числе по беспроводной связи Bluetooth

Тип упаковки коробка

Особенности
поддержка Bluetooth, рабочая дистанция 10 м, FM радио, 
встроенный микрофон, возможность приёма звонков, будильник, 
часы-LED дисплей

Входное напряжение 5 B
Модель BC-01
Ёмкость 600 мАч
Функции часы, будильник, МР3, FM радио, возможность ответа на звонки
Размер 86х105х39 мм
Тип АКБ Li-ion
Размер динамика 40 мм
Вес в упаковке 365 г
Напряжение 3.7 В
Размеры упаковки 150х130х50 мм
Поддерживаемые 
носители

microSD, USB - flash

Рабочая температура -20...+40°С
Разъём MicroSD, MicroUSB
Звук встроенный микрофон
Чувствительность 70 дБ/В
Импеданс 4 Ом



КНОПКИ:
ALARM Быстрое нажатие — включение и отключение будильника. 

Зажать для входа в настройку будильника; в режиме 
настройки будильника — зажать для переключения 
часы/минуты. После настройки принятие установок и возврат
— быстрое нажатие.

VOL-- Зажать, чтобы уменьшить яркость подвестки. В режиме 
настройки времени/будильника — уменьшение времени. В 
режиме проигрывания музыки/FM радио — зажать для 
уменьшения громкости. В режиме FM радио короткое 
нажатие — предыдущая станция. В режиме проигрывателя 
короткое нажатие — предыдущая композиция.

VOL+ Зажать, чтобы увеличить яркость подсветки. В режиме 
настройки времени/будильника — увеличение времени. В 
режиме проигрывания музыки/FM радио —  зажать для 
увеличения громкости. В режиме FM радио короткое нажатие
— следующая станция. В режиме проигрывателя короткое 
нажатие — следующая композиция.

Старт/Пауза Зажать для включения режима настройки часов. В режиме 
настройки часов — зажать для переключения часы/минуты. В
режиме FM радио — зажать для настройки каналов. В 
режиме FM радио / проигрывателя — короткое нажатие 
старт/пауза. 

EQ/RPT Дополнительное управление. В режиме проигрывателя — 
долгое нажатие для повтора музыки. При телефонном звонке
— короткое нажатие — ответить, длинное — сбросить. 

MODE Зажать для включения/отключения устройства. Короткое 
нажатие, когда включено — переключение 
Часы/Bluetooth/FM/Проигрыватель.

Reset Клавиша сброса настроек и перезагрузки


