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ВЕЛОСИПЕДНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

Bluetooth-колонка Rockman-L – 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 

Rockman-L 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 и пассивному излучателю, система способна воспроизводить сочный стереозвук на 

протяжении 6-8 часов без подключения к сетевому питанию. Rockman-L 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. 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ  

Включите устройство, нажав и удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд. После 

этого начнет быстро мигать синий индикатор. Колонка теперь находится в режиме 

установления беспроводного соединения по протоколу Bluetooth. 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ С МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ / 

ПЛАНШЕТАМИ / ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ 

 Активируйте Bluetooth на Вашем мобильном телефоне / планшете / ПК. 

 Перейдите в настройки Bluetooth на телефоне, просканируйте сеть в поиске новых 

устройств.  

 После того как устройство (Rockman-L) будет найдено, нажмите на имени устройства и 

установите соединение. 

 Если телефон запрашивает код для установки соединения, введите «0000» и подтвердите 

ввод. 

 Когда соединение будет установлено, Вы услышите короткий сигнал, и световой 

индикатор начнет непрерывно светиться СИНИМ цветом. 

Примечание: 

У различных телефонов время подключения может варьироваться. Процедура сопряжения 

требуется только при первом подключении, в дальнейшем будет происходить автоматическое 

подключение к устройствам, с которыми ранее уже было выполнено сопряжение. Колонка 

хранит в памяти только последние 8 устройств, с которыми было установлено сопряжение. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫМИ ВЫЗОВАМИ 

Устройство имеет функции управления входящими телефонными вызовами. Короткое нажатие 

на кнопку  позволит Вам ответить на звонок и говорить непосредственно через колонку. Еще 

одно короткое нажатие на кнопку завершит звонок и вернет устройство в режим 

прослушивания. При длительном нажатии на кнопку произойдет отклонение входящего 

вызова. Еще одно длительное нажатие на кнопку позволит вызвать последний набранный 

номер. 
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ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ 3,5 ММ 

Беспроводная колонка также имеет аудиоразъем 3,5 мм для проводного подключения к 

устройствам, не поддерживающим Bluetooth. Подключите колонку к Вашему мобильному 

телефону/MP3 плееру/персональному компьютеру/ноутбуку при помощи аудио кабеля 3,5 мм. 

Включатся зеленый и синий световые индикаторы. После этого Вы сможете прослушивать 

музыку при помощи проводного соединения. 

 

При низком уровне заряда аккумулятора (менее 10%) устройство подаст звуковой сигнал, 

напоминая о необходимости подзарядки батареи. Необходимо своевременно производить 

подзарядку устройства. 

 

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ 

Подсоедините кабель microUSB к USB порту компьютера или зарядного устройства. Индикатор 

загорится красным цветом, отображая процесс зарядки. После завершения зарядки красный 

индикатор перестанет гореть (зарядка длится 3-4 часа).  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Входной аудиоразъем: 3.5 мм. 

Разъем подачи питания: microUSB. 

 
 

Размеры и основные параметры 

 Длина: 173 мм.  

 Высота: 73 мм. 

 Ширина: 49 ± 0,5 мм. 

 Материал: пластик ABS. 

 Вес: 370 ± 5 г. 
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 Совместимость с Bluetooth: Bluetooth 3.0, класс II, поддержка профилей A2DP V 1.2, 

AVRCP V 1.4. 

 Дальность передачи: до 10 м. 

 Максимальная выходная мощность: 2 х 5 Вт. 

 Соотношение сигнал/шум: ≥ 80дБ. 

 Частотный охват: 160 Гц – 20 кГц. 

 Коэффициент нелинейных искажений: ≤ 1 %. 

 Динамик: внешний диаметр 40 мм, 4 Ω, 5 Вт. 

 

Параметры электропитания 

 Номинальное напряжение: 3,7 В (постоянный ток). 

 Аккумулятор: литиевый, 3,7 В / 2000 мАч, встроенный. 

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

 Время зарядки: 3-4 часа. 

 Время автономной работы: 6-8 часов. 

 

Функция Действия 
Ответ на звонок Во время входящего вызова короткое нажатие на кнопку 

позволит Вам принять вызов. Еще одно короткое нажатие на 

кнопку завершит вызов и вернет устройство назад в режим 

воспроизведения. 

Окончание или отклонение входящего 

вызова 
Короткое нажатие на кнопку завершит вызов, а длительное 

нажатие отклонит его. 

Включение / Выключение При длительном нажатии кнопки происходит включение / 

выключение устройства. 

Громкость (–) или (+) Короткое нажатие кнопок +/- позволит настроить необходимую 

громкость. 

Вперед / Назад Длительное нажатие кнопок +/- позволит переключить звуковую 

дорожку 

Отключение Bluetooth соединения Длительное нажатие кнопок  «+» и «-» позволит отключить 

действующее Bluetooth соединение и начать поиск других 

устройств для установления соединения. 

Примечание: 

1. В режиме беспроводного подключения подсоединение аудиокабеля к разъему 3,5 мм 

автоматически переведет устройство на воспроизведение сигнала с проводного подключения. 

2. Выключайте устройство, если оно не используется, во избежание преждевременного разряда 

батареи. 

 

Состояние световых индикаторов 

1. Состояние Bluetooth: мигает голубым светом при ожидании подключения. После установки 

соединения голубой индикатор будет гореть непрерывно. 

2. Воспроизведение звука через проводное соединение: непрерывно светится зеленый 

индикатор. 

3. Аккумулятор в процессе зарядки: непрерывно горит красный индикатор. 

4. Аккумулятор заряжен: красный индикатор отключается. 
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Температура: 0 ~ 40 0С 

Относительная влажность: 0 ~ 85 % 

Температура: -30 ~ 60 0С 

Относительная влажность: 0 ~ 90 %  

 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1. Мой мобильный телефон не может обнаружить Bluetooth-колонку 

а) Убедитесь, что Bluetooth-колонка находится в режиме подключения. 

b) Убедитесь, что Bluetooth-колонка находится на расстоянии не более 10 метров. 

2. Не получается установить беспроводное соединение. 

а) Убедитесь, что Ваш мобильный телефон разрешает новые подключения, и что нет 

превышения допустимого количества подключений. Рекомендуется обратиться к 

«Руководству пользователя» мобильного телефона. 

b) Убедитесь, что при установке соединения вводится правильный пароль «0000».  

3. После успешного подключения колонка не воспроизводит музыку / недоступно 

управление вызовами. 

а) Убедитесь, что модуль Bluetooth на мобильном телефоне поддерживает профили 

A2DP и HSF. 

b) Убедитесь, что оба устройства находятся на расстоянии не более 10 метров. 

4. Когда происходит подключение к компьютеру, Windows запрашивает новые 

драйвера. Можете их предоставить? 

а) В некоторых случаях действительно могут понадобиться дополнительные драйвера. 

Однако мы не можем их предоставить, поскольку драйвера требуются не для колонки, а 

для модуля Bluetooth, установленного в вашем ПК.  Для различных Bluetooth-модулей 

могут требоваться различные драйвера. Чтобы получить подходящие драйвера следует 

обратиться в службу поддержки компании-производителя вашего модуля Bluetooth. 

5. Почему я не могу при помощи колонки удаленно управлять функцией 

воспроизведения, паузы, перехода на предыдущую/следующую аудиозапись при 

прослушивании музыки? 

а) При использовании проводного подключения через аудиоразъем 3,5 мм невозможно 

делать паузу, изменять громкость или пропускать записи с помощью кнопок на 

аудиоустройстве. 

b) При беспроводном подключении для работы этой функции необходима поддержка 

телефоном профиля AVRCP (профиль удаленного контроля аудио/видео). Убедитесь, 

что Ваш мобильный телефон, или другое устройство с Bluetooth, поддерживает профиль 

AVRCP. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Перед использованием аудиоустройства Bluetooth ознакомьтесь со следующими 

рекомендациями: 

а) Храните аудиоустройство в сухом месте и не используйте его в местах с высокой влажностью 

во избежание повреждения электроники изделия. 

b) Не оставляйте аудиоустройство под прямыми солнечными лучами или в жарком месте. 

Высокая температура может сократить срок эксплуатации электронных устройств, разрушить 

батарею или повредить пластиковые элементы. 

c) Не подвергайте изделие воздействию очень низкой температуры. Это может привести к 

повреждению электроники изделия. 

d) Не пытайтесь разобрать устройство. Это может привести к его повреждению, если Вы не 

являетесь профессионалом. 

e) Не допускайте падения устройства на пол или другие жесткие поверхности. Это может 

привести к повреждению электроники изделия. 

f) Не используйте агрессивные химические чистящие средства для чистки изделия. 

g) Не царапайте поверхность устройства острыми предметами. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Степень ответственности компании Trendwoo и способ компенсации при возникновении 

гарантийных случаев определяются на усмотрение компании – будет либо выполнен ремонт 

устройства или же возмещена его стоимость. Это возможно только при условии, если 

устройство эксплуатировалось должным образом, а гарантийный срок не истек. Требуется 

возврат устройства в точку продажи с копией чека. 

 

За перевозку и другие услуги может взиматься оплата, если это предусмотрено действующим 

законодательством. В случае ремонта, на замененные части распространяется гарантия 

продолжительностью в 30 дней, или до истечения срока первоначальной гарантии (выбирается 

больший срок).  

 

Настоящая гарантия распространяется на функциональные возможности беспроводной 

колонки Rockman-L, при условии нормального, целевого использования, как это оговорено в 

«Руководстве пользователя», и не распространяется на поломки, вызванные следующими 

причинами: 

 

(1) Неправильным или неразумным использованием, обслуживанием или подключением к сети 

с несоответствующим напряжением. 

(2) Аварией или ущербом, нанесенным чрезмерной влагой. 

(3) Неправильной упаковкой. 

(4) Воздействием грозы. 

(5) Резкими скачками напряжения. 

(6) Серьезными повреждениями, неправильной эксплуатацией, использованием не по 

назначению, или любым несанкционированным ремонтом, изменением конструкции или 

разборкой устройства. 
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Исключения 

Гарантийные обязательства распространяются на весь срок, оговоренный в гарантийном талоне, 

если иного не предусмотрено требованиями местного законодательства.  В некоторых странах 

правовые нормы не допускают ограничений в отношении срока действия гарантии. Таким 

образом, вышеуказанное ограничение может быть к Вам неприменимо. 

 

Дилеры или работники компании Trendwoo не уполномочены вносить изменения, дополнения 

или поправки в настоящую гарантию. 

 

Ограничение ответственности 

Компании Trendwoo НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЕ УМЫШЛЕННОЕ, 

КОСВЕННОЕ, НЕНАМЕРЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ ЛЮБОГО УЩЕРБА, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОТЕРЕЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДАННЫХ (НАПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННО), 

ЛИБО ДУРГИМИ КОММЕРЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С 

ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ компания Trendwoo была 

предупреждена о ВЕРОЯТНОСТИ ПОДОБНОГО УЩЕРБА. Максимальный размер 

ответственности компании Trendwoo ограничивается фактической суммой средств, оплаченных 

Вами при покупке изделия. В некоторых странах правовые нормы не допускают ограничений 

ответственности. Таким образом, вышеуказанное ограничение может быть к Вам неприменимо. 

 

Гарантийная поддержка 

Перед подачей гарантийного требования, рекомендуется ознакомиться с содержанием 

«Руководства пользователя» для получения технической поддержки. Правомерные требования 

по гарантии рассматриваются на месте покупки в течение первых тридцати (30) дней с момента 

покупки. Требования по гарантии, которые не могут быть обработаны на месте покупки, а также 

любые вопросы, касающиеся изделия, следует отправлять представителю компании. 
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