
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Беспроводная Bluetooth-колонка Music tube 
 
 
 
 

 

Руководство по эксплуатации 
 



 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
Bluetooth-колонка Music Tube – 1 шт.  
Руководство пользователя – 1 шт.  
USB-кабель для зарядного устройства – 1 шт. 
 
Аудиокабель под разъем 3,5 мм – 1 шт. 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ  
Music Tube является компактной беспроводной колонкой, которую можно подключить по 

протоколу связи Bluetooth к таким устройствам как смартфоны, планшеты и компьютеры для 

воспроизведения вашей музыкальной коллекции, хранящейся на них. Благодаря своей емкой 

батарее, система способна воспроизводить стереозвук с отличными басами (X-BASS) на 

протяжении 5-6 часов без подключения к сетевому питанию. M sic T be станет прекрасным 

компаньоном для прогулок по парку, отдыха на природе или на пляже. Вы получите 

удовольствие от музыки высокого качества без необходимости подключения кабелем, 

путаницы с проводами и ограничения по их длине. 

 

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА MUSIC TUBE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КНОПКИ  
Кнопка включения. Нажмите и удерживайте кнопку включения на устройстве, пока 

 

индикатор не загорится зеленым цветом, что показывает включение MUSIC TUBE.  
Кнопки регулировки громкости. Нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-» для 

увеличения или уменьшения громкости звука. 
 

Кнопка Проигрывание / Пауза. Используйте данную кнопку начала или остановки 

воспроизведения. 
 

Кнопка Ответ на вызов / Окончание разговора. Используйте данную кнопку для 

ответа на звонок либо его завершения. Нажмите и удерживайте кнопку для того, 

чтобы набрать последний звонивший номер. 



ОБЗОР ПРОДУКТА 

 

Благодарим Вас за приобретение Bluetooth-колонки Music Tube от компании «Trendwoo». 

Данное устройство позволяет прослушивать музыку непосредственно с Вашего смартфона 

или планшета на протяжении 5-6 часов. 

 

Функции  

 

Беспроводная связь по протоколу Bluetooth 3.0 избавляет от необходимости 

проводного подключения. 
 

 

Li-ion аккумулятор обеспечивает 5-6 часов непрерывной работы устройства в 

режиме проигрывания. 
 

 

Встроенный микрофон. 
 
 

 

Мощные басы, которые вы не только слышите, но и чувствуете. 
 
 
 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 
 

Для получения лучших результатов полностью зарядите аккумулятор Music Tube перед 

началом использования. 
 
1. Подключите устройство к сети или подсоедините к компьютеру при помощи microUSB-

кабеля для начала подзарядки  
2. При низком уровне заряда батареи, индикатор будет мигать КРАСНЫМ цветом.  
3. Во время подзарядки индикатор непрерывно светится КРАСНЫМ цветом.  
4. Когда батарея полностью зарядится, индикатор погаснет. 

 

Примечание: Полная зарядка батареи может занять до 4 часов. 
 
Другие значения сигналов индикатора: 

 

Мигание синим цветом. Аудиоустройство Music Tube пытается установить 

соединение с Вашим телефоном или другим устройством Bluetooth. 
 

Мигание красным цветом. Низкий заряд батареи. Зарядите устройство! 
 

Светится синим цветом. Установлено соединение с Вашим телефоном или другим 

устройством Bluetooth. 



УСТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

Особенности подключения  
Соединение со смартфоном или другим устройством возможно, как по беспроводному 

протоколу Bluetooth, так и при помощи аудиокабеля через стереовход 3.5 мм. 
 

Использование Music Tube в качестве гарнитуры для приема/совершения звонков 

возможно только при подключении через Bluetooth. 

 

Беспроводное соединение  
Music Tube может принимать аудиотрансляцию через Bluetooth на расстоянии до 10 

метров от основного устройства. 

 

Подготовка колонки к подключению  
Переведите переключатель питания в положение ВКЛ. (ON). 

Подождите, пока индикатор начнет мигать СИНИМ цветом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вы услышите короткий сигнал, после чего устройство будет готово к подключению. 

Подготовьте Ваш телефон или устройство 

Включите Bluetooth в настройках телефона или планшета. 

 

Установите соединение  
Перейдите в настройки Bluetooth вашего устройства. 

 
Добавьте, найдите или просканируйте новые устройства 

Bluetooth. Когда появится устройство «Music Tube», выберите его. 
 

Когда соединение пройдет успешно, Вы услышите двойной сигнал, и световой, 

индикатор замигает СИНИМ цветом. 
 

Данные действия выполняются один раз при первом подключении к 

телефону/планшету. Для того, чтобы подключить колонку к другому устройству, 

повторите предыдущие шаги. 

 

Подключение при помощи аудиокабеля 3,5 мм  

Колонка Music Tube может также подключаться к источнику звука при помощи аудиокабеля 

через стереовход 3,5 мм. Воспроизведение звука возможно с любого устройства, имеющего 

аудио разъем 3.5 мм. Когда подключение происходит через стереовход 3.5 мм, кнопки 

управления (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА, ГРОМКОСТЬ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЗАПИСИ) не 

будут работать. Эти функции могут контролироваться только с помощью кнопок на 

аудиоисточнике. 



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 

Как получить качественный звук  
Для того, чтобы получить наилучшее качество звука, убедитесь, что колонка 

расположена на своем основании, а динамик направлен в вашу сторону. 
 

При беспроводном подключении через Bluetooth рекомендуется установить 

максимальную громкость на телефоне/устройстве, а дальнейшую регулировку 

осуществлять кнопками на колонке. 
 

При проводном подключении через стереовход 3,5 мм и установке максимального 

уровня громкости на телефоне/устройстве возможны искажения звука. 

 

Очередность подключения  

Входящие и исходящие звонки всегда имеют приоритет перед проигрыванием музыки. 

Проводное подключение через вход 3,5 мм будет приоритетным перед беспроводным 

подключением через Bluetooth. 

 

Режим разговора  

Колонка может быть использована в качестве беспроводной гарнитуры телефона. Просто 

говорите в направлении передней панели колонки. Работа в качестве гарнитуры возможна 

только при подключении через Bluetooth. 

 

Принятие / Завершение звонка  

Нажмите кнопку Вызова на панели управления колонки для того, чтобы принять звонок и 

завершить его. 

 

Отклонение входящего звонка  
Нажмите и удерживайте кнопку Вызова в течение 2 секунд. 

 

Совершение звонка  

Используйте телефон для набора номера, как обычно. Слушайте и говорите через динамик и 

микрофон колонки. 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

Искажение звука  
Уменьшите уровень громкости на колонке и/или телефоне. (См. раздел «Как получить 

качественный звук»). 
 

Убедитесь, что аккумулятор колонки заряжен. При необходимости подзарядите 

аккумулятор. 

 

Низкий уровень громкости?  
Увеличьте громкость на колонке и/или телефоне. 

Убедитесь, что аккумулятор колонки заряжен. 



Невозможно подключиться к устройству по протоколу Bluetooth?  
Убедитесь, что Ваш телефон / другое устройство поддерживает протокол Bluetooth. 

Следуйте инструкциям раздела «Установление соединения». 

 

Пропадает сигнал или прерывается беспроводное соединение?  
Приблизите колонку к Вашему телефону / другому устройству. 

Убедитесь, что аккумулятор колонки заряжен. 
 

Выключите колонку и телефон / другое устройство, затем снова включите и 

установите соединение. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Технические характеристики  
Bluetooth: 3.0 + EDR. 

 
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP. 

 
Дальность передачи Bluetooth: 10 м. 

Разъем AUX IN, 3,5 мм. 
 

Диаметр динамика: 40 мм. 
 

Выходная мощность: 2 х 5 Вт. 
 

Частотный охват: 180 Гц – 20 кГц. 

Встроенный микрофон. 
 

Размер: 180 х 73 х 70 мм. 

 

Параметры аккумулятора и электропитания  
Батарея: 2000 мАч. 

 
Время автономной работы: до 5-6 часов. 

 
Время зарядки аккумулятора: до 3-4 часов. 

 

Напряжение / ток при зарядке устройства: 5 ± 0,25 В / 1 А. 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, для того чтобы обеспечить Вашу 

безопасность и предотвратить нанесение ущерба Вашей собственности. 

 

Опасность возникновения пожара и поражения электрическим током  
Не подвергайте аудиоустройство воздействию жидкостей, влаги, сырости или дождя. 

Не пользуйтесь устройством возле ванны, раковины, сауны, бассейна или парилки. 

Воздействие на устройство влаги может привести к поражению электрическим током. 
 

Не бросайте, не разбирайте, не открывайте, не разбивайте, не сгибайте, не 

деформируйте, не прокалывайте, не режьте, не подвергайте микроволновому 

излучению, не поджигайте, не наносите краску и не вставляйте инородные объекты в 

аудиоустройство. Подобные действия могут привести к поражению электрическим 

током. 
 

Протирайте аудиоустройство исключительно мягкой сухой тканью. 
 

Не подвергайте аудиоустройство воздействию слишком высоких или низких 

температур. 
 

Не оставляйте аудиоустройство под прямыми солнечными лучами на 

продолжительное время. 
 

Не оставляйте аудиоустройство возле источников открытого огня, таких как 

конфорки газовых плит, свечи или камины. 
 

Не блокируйте вентиляционные отверстия. 

 

Опасности при использовании батареи / зарядного устройства  
Не подвергайте аудиоустройство воздействию огня. Батарея может взорваться и 

привести к увечьям либо смерти 
 

Заряжайте батарею исключительно в соответствии с «Руководством пользователя», 

прилагаемого к настоящему аудиоустройству. 
 

Не пытайтесь разобрать зарядное устройство настоящего аудиоустройства или 

принудительно открыть встроенную батарею. Это может привести к поражению 

электрическим током. 
 

Не заряжайте аудиоустройство во влажном месте или при очень высоких или очень 

низких температурах. Это может привести к поражению электрическим током. 
 

Не чистите аудиоустройство во время подзарядки. Всегда извлекайте зарядное 

устройство от сети перед чисткой аудиоустройства. 

 

Опасность при автомобильной аварии  

Не оставляйте и не храните аудиоустройство, либо любые из его комплектующих возле или 

над подушкой безопасности, так как есть риск увечья при раскрытии подушки безопасности. 

 

Опасность падения  
Не размещайте аудиоустройство на высоких поверхностях, таких как полки. 
 
Во время проигрывания аудиоустройство может вибрировать двигаться, что может привести 

к его падению. 



Внимание! 
 

Не используйте абразивные вещества для чистки Вашего аудиоустройства. Это может 

привести к царапинам и повреждениям. 
 

Не прикасайтесь к аудиоустройству острыми предметами. Это может привести к 

царапинам и повреждениям. 
 

Не вставляйте посторонние объекты в аудиоустройство, если это не оговорено в 

«Руководстве пользователя». Это может повредить внутренние компоненты. 
 

Не пытайтесь починить, модифицировать или разобрать аудиоустройство 

самостоятельно, оно не подлежит ремонту в домашних условиях. 
 

Не пытайтесь заменить батарею аудиоустройства, она встроена в устройство и ее 

невозможно поменять. 
 

Обращайте внимание на все знаки, требующие отключения электрических или радио 

устройств в определенных местах (самолет, больница и т.д.). 
 

Выключайте аудиоустройство перед посадкой на борт самолета. Не пользуйтесь 

аудиоустройством на борту самолета, кроме случаев, когда это разрешается 

авиакомпанией. 
 

Аудиоустройство и его батарея должны быть утилизированы в соответствии с нормами 

местного законодательства. Запрещено выбрасывать батарею с домашним мусором. 


