
MX-20, портативная колонка с радиоприёмником и часами.

Звук: моно
FM: Есть
Поддерживает: МР3
Разъем для наушников: нет
Выходная мощность: 5Вт
Поддержка карт памяти: MicroSD/USB
Питание: съёмный аккумулятор
Аккумулятор: 2000мА, литий-ионный, 3.7В
Часы с будильником: Есть
Наличие регулировок: вкл/выкл питания, регулятор громкости
Микрофон: есть
Bluetooth: есть
Версия Bluetooth: 2.1
Расстояние передачи: до 10м
Частотная характеристика: до 18кГц
Время зарядки: до трех часов
Время работы: до семи часов
Зарядка от: microUSB
Размер: 18x7.5х7.8 см
Вес: 720 грамм
Материал: ABS + ПК

Клавиши:

Clock
SNOOZE

Зажать, чтобы войти в режим установки времени. В режиме 
установки времени, зажать, чтобы переключать часы/минуты. 
Короткое нажатие — принять настройку, установить время.

В режиме проигрывателя/FM радио — переключиться на часы.

При включении сигнала будильника — зажать, чтобы отключить
сигнал.

EQ
Repeat

Короткое нажатие — изменить яркость подсветки. В режиме 
проигрывателя bluetooth/mp3/aux – нажать, чтобы изменить тип 
эквалайзера. В режиме MP3 зажать для повтора музыки.

VOL-
Alarm 1

В режиме часов: короткое нажатие — включить/выключить 
будильник-1, зажать — настройка будильника-1. В режиме 
настройки будильника-1: зажать, чтобы переключать 
часы/минуты. В режиме проигрывателя/радио — уменьшить 
громкость. 

VOL+
Alarm 2

В режиме часов: короткое нажатие — включить/выключить 
будильник-2, зажать — настройка будильника-2. В режиме 
настройки будильника-2: зажать, чтобы переключать 
часы/минуты. В режиме проигрывателя/радио — увеличить 
громкость.



Назад В режиме настройки часов/будильника — уменьшить время. В 
режиме FM радио — предыдущая станция. В режиме 
проигрывателя — предыдущая композиция.

Вперед В режиме настройки часов/будильника — увеличить время. В 
режиме FM радио — следующая станция. В режиме 
проигрывателя — следующая композиция.

Старт/Пауза

FM

В режиме FM радио/проигрывателя — короткое нажатие для 
паузы/воспроизведения. 

В режиме FM радио — зажать, чтобы провести автонастройку 
каналов. 

Wireless В режиме Bluetooth – короткое нажатие, чтобы принять 
входящий звонок, зажать, чтобы сбросить. Короткое нажатие в 
других режимах — перейти в режим Bluetooth. 

Mode Зажать, чтобы включить/выключить устройство. Когда 
устройство включено — короткое нажатие, чтобы 
переключаться между режимами. 

Reset Сброс настроек и перезагрузка устройства. 


