
Общий вид устройства

Комплектация

Зарядка устройства

Использование устройства

Соединение устройства



поля») - технология беспроводной высокочастот-
ной связи малого радиуса действия, которая дает 
возможность обмена данными между устройствами, 
находящимися на близком расстоянии. Позволяет 
обмениваться данными без проводов и дополни-
тельных действий. 
Обратите внимание что данная технология служит 
только для соединения Mobi Sound и смартфона/
планшета. Дальнейшее воспроизведение аудио-
файлов будет осуществляться по каналу Bluetooth.

Обозначения светодиодного индикатора:

Состояние 
индикатора

Обозначение

Медленно мигает Готов к соединению

Быстро мигает В процессе соединения

Горит постоянно Соединен

Медленно мигает Низкий заряд батареи

Горит постоянно Идет зарядка

Не горит Полностью заряжен

Воспроизведение музыки
После того как вы установили соединение вашего 
смартфона/планшета с устройством, выберите 
аудиофайл, который вы бы хотели прослушать и 
звук будет передаваться на устройство.

Меры предосторожности
• Не подвергайте устройство перегреву или охлажде-
нию. 
• Устройство не является влагозащищенным, поэто-
му не используйте его в дождь или при повышенной 
влажности. 
• Не бросайте, не роняйте и не разбирайте устрой-
ство.  
• Для очистки устройства используйте салфетки. Не 
используйте чистящие средства. 
• Не храните устройство рядом с кредитными карта-
ми и ЭЛТ мониторами. Магнитное поле, исходящее от 
данных устройств, может их повредить. 

Условия эксплуатации  
Температура использования: от -10°С до +40°С 
Влажность воздуха до 85%

Условия хранения  
Температура использования: от +5°С до +25°С 
Влажность воздуха до 60%.

Технические характеристики

Мощность 6 Вт

Соотношение сигнала 
– шума (SNR)

>85 дБ

Частота 50Гц – 20кГц

Источник питания Литиевый аккумулятор

Источник воспроизве-
дения

Смартфон/планшет/MP3-/
MP4-плееры и др.

Дальность действия 
Bluetooth

До 10 метров

Версия Bluetooth 2.1 + EDR

Диапазон рабочей 
температуры

От -10°С до +40°С

Время работы До 10 ч.

Время зарядки 3-4 ч.

Размеры 19,9Ч20,8Ч5,1 см

Гарантийный срок: 12 месяцев. 
В случае неисправности устройства 

предусмотрен бесплатный обмен. 
 

По всем вопросам обращаться: 
e-mail: inform@masterkit.ru, 

тел.: 8 (800) 100 1233 
 

Артикул KIT МТ 6026 
Изготовлено: North Рoint Marketing Limited, Китай.

Поздравляем вас с покупкой! 
 

Наслаждайтесь 
полноценным звуком для 

планшета и удобной 
регулируемой подставкой
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