Руководство по эксплуатации

Комплектация
Динамик ЕЗ х 1 шт.
Кабель AUX х 1 шт.
Адаптер питания х 1 шт.
Руководство по использованию х 1 шт. Гарантийный талон х 1 шт.

I Панель управления
1 Любимые каналы 1~6
2 Переключение воспроизведения и паузы с помощью короткого нажатия / Выбор любимого канала с помощью удержания
3 Следующий
4 Громкость - / Настройка будильника и времени
5 Громкость + / Настройка будильника и времени
6 Переключение режимов с помощью короткого нажатия / Включение и выключение питания с помощью удержания
7 Лампочка индикатора режима

Wi-Fi

Мигающий голубой: ожидание
Интернет-соединения (нет Wi-Fi)

Блютуз

Мигающий белый: поиск блютуза

AUX

Постоянно горит голубой:
Интернет-соединение
Постоянно горит белый:
блютуз соединён

Постоянно горит зелёный: режим AUX

Примечание:
(1) Нажмите кнопку , чтобы выбрать один из каналов от 1 до 6
(2) Удержанием кнопки
данный канал добавляется в список любимых каналов

II Задняя панель управления
8 Кнопка Wi-Fi соединения (Коротким нажатием выполняется подключение к Интернету
/Удержанием в течение 5 секунд выполняется возврат к заводским настройкам)
9 Настройка часов
10 Настройка будильника
11 Переключение яркости дисплея
12 Порт зарядки 2.1А
13 Вход питания
14 АUХ-порт

III Передняя панель
15 Дисплей часов

Режим настройки соединения Wi-Fi
Шаг 1: Вкл питания
Подсоедините динамик к адаптеру питания, включите питание динамика, после чего замигает голубой индикатор,
а система войдёт в режим Wi-Fi. Если индикатор горит другим цветом, тогда кнопкой выбора режима 6 выберите синий.
Шаг 2: загрузка приложения АРР
Загрузите и установите управляющее приложение,
выполните Интернет-настройки в соответствии
с требованиями приложения.
Для установки приложения АРР сканируйте код QR
с помощью устройства Apple/Android

13 Вход питания
14 АUХ-порт

III Передняя панель
15 Дисплей часов

Режим настройки соединения Wi-Fi
Шаг 1: Вкл питания
Подсоедините динамик к адаптеру питания, включите питание динамика, после чего замигает голубой индикатор,
а система войдёт в режим Wi-Fi. Если индикатор горит другим цветом, тогда кнопкой выбора режима 6 выберите синий.
Шаг 2: загрузка приложения АРР
Загрузите и установите управляющее приложение,
выполните Интернет-настройки в соответствии
с требованиями приложения.
Для установки приложения АРР сканируйте код QR
с помощью устройства Apple/Android
Примечание:
1. После того как динамик подключён к домашнему роутеру, он станет роутером-ретранслятором (SSID:GGMM_E3_XXX,
пароль: ggmm123456). Мы рекомендуем сменить пароль в настройках приложения АРР.
2. Если пароль роутера был изменён или если динамик был перенесён в другое место,
Вам понадобится переустановить Wi-Fi-соединение.
3. Избегайте использования динамика в местах с общественным Wi-Fi-соединением (например, в офисах, аэропортах,
гостиницах), поскольку данные соединения ненадёжны и могут стать причиной сбоя
(торможение воспроизведения, ошибки соединения и т. п.).
Шаг 3: Wi-Fi-соединение
Откройте управляющее приложение, выполните беспроводное подключение к Интернету в соответствии с требованиями
в интерфейсе приложения, индикатор загорится голубым цветом, что означает, что Wi-Fi-соединение выполнено.

Другие функции:
Добавьте несколько динамиков ЕЗ в управляющем приложении, чтобы запустить воспроизведение мульти-room,
а также воспроизведение левого и правого каналов.

Примечание:
1. После подключения к Интернету динамик способен воспроизводить от 1 до 6 каналов без помощи мобильного телефона.
После повторного подключения к Интернету динамик будет воспроизводить последний канал.
2. Музыку можно воспроизводить не только с помощью приложения APP но также с помощью Airplay/DLNA

Другие функции:
Добавьте несколько динамиков ЕЗ в управляющем приложении, чтобы запустить воспроизведение мульти-room,
а также воспроизведение левого и правого каналов.

Примечание:
1. После подключения к Интернету динамик способен воспроизводить от 1 до 6 каналов без помощи мобильного телефона.
После повторного подключения к Интернету динамик будет воспроизводить последний канал.
2. Музыку можно воспроизводить не только с помощью приложения APP но также с помощью Airplay/DLNA
Примечание:
1. После подключения к Интернету динамик способен воспроизводить от 1 до 6 каналов без помощи мобильного телефона.
После повторного подключения к Интернету динамик будет воспроизводить последний канал.
2. Музыку можно воспроизводить не только с помощью приложения APP но также с помощью Airplay/DLNA

Режим других соединений
1. Блютуз-соединение
Нажмите кнопку переключения режима

, чтобы замигал белый индикатор,

а динамик вошёл в режим блютуз-соединения; откройте настройки
блютузадругих
в устройстве,
после успешного подключения к GGММ_ЕЗ Вы
Режим
соединений
сможете слушать музыку.
1. Блютуз-соединение
2. AUX-соединение
Нажмите кнопку переключения режима , чтобы замигал белый индикатор,
Нажмите кнопку переключения режима , чтобы замигал зелёный индикатор, а динамик вошёл в режим AUX.
а динамик вошёл в режим блютуз-соединения; откройте настройки
Ваше устройство (например, смартфон, планшет, компьютер, Маc и т. п.) можно соединить с динамиком с помощью
блютуза в устройстве, после успешного подключения к GGММ_ЕЗ Вы
кабеля AUX, после чего Вы сможете слушать музыку с Вашего устройства.
сможете слушать музыку.
Примечание:
2. AUX-соединение
Если воспроизведение музыки через блютуз или AUX-соединение выключено, через 30 секунд динамик
Нажмите кнопку переключения режима , чтобы замигал зелёный индикатор, а динамик вошёл в режим AUX.
войдёт в режим ожидания.
Ваше устройство (например, смартфон, планшет, компьютер, Маc и т. п.) можно соединить с динамиком с помощью
кабеля AUX, после чего Вы сможете слушать музыку с Вашего устройства.
Примечание:
Настройка часов/будильника/дисплея
Если
воспроизведение
1. Настройка
часов музыки через блютуз или AUX-соединение выключено, через 30 секунд динамик
Настройка
часов/будильника/дисплея
войдёт
режим
ожидания. вручную или с помощью приложения APP. Нажмите кнопку
Часы ЕЗв можно
настроить
один раз, после этого
1.
Настройка
часов
замигают часы; нажмите кнопку
, чтобы настроить часы. Затем нажмите кнопку
ещё раз, после чего

Часы
ЕЗ можно
настроить
приложения
APP. Нажмите кнопку
замигают
минуты;
нажмитевручную
кнопку или с помощью
, чтобы настроить
минуты.

Настройка
часов/будильника/дисплея
замигают часы; нажмите кнопку
, чтобы настроить часы. Затем нажмите кнопку

один раз, после этого

ещё раз, после чего
Подождите 8 секунд, пока настройки не будут завершены.
1. Настройка часов
замигают
минуты;
нажмите
кнопку
,
чтобы
настроить
минуты.
Примечание:
Часы ЕЗ можно настроить вручную или с помощью приложения APP. Нажмите кнопку
один раз, после этого
Подождите
8 секунд, покаобоновить
настройкивремя,
не будут
завершены.
ЕЗ может автоматически
если
питание было отключено не дольше, чем на 36 часов, поэтому мы
замигают часы; нажмите кнопку
, чтобы настроить часы. Затем нажмите кнопку
ещё раз, после чего
Примечание:
советуем не отставлять динамик без питания более 36 часов.
замигают минуты; нажмите кнопку
, чтобы настроить минуты.
ЕЗ
может автоматически
обоновить время, если питание было отключено не дольше, чем на 36 часов, поэтому мы
2. Настройка
будильника
Подождите 8 секунд, пока настройки не будут завершены.
советуем
не
отставлять
динамик
без питания
36 часов.
Будильник ЕЗ следует настроить вручную
илиболее
с помощью
приложения APP. Нажмите кнопку , чтобы включить
Примечание:
2.
Настройка
будильника
функцию будильника и выключить дисплей; нажмите кнопку
ещё раз, чтобы замигали часы.
ЕЗ может автоматически обоновить время, если питание было отключено не дольше, чем на 36 часов, поэтому мы
Будильник
следует настроить
вручную
илиНажмите
с помощью
приложения
Нажмите
кнопку , чтобы включить
С помощьюЕЗ
кнопки
настройте
часы.
кнопку
, чтобыAPP.
замигали
минуты.
советуем не отставлять динамик без питания более 36 часов.
функцию
будильника
и
выключить
дисплей;
нажмите
кнопку
ещё
раз,
чтобы
замигали
часы.завершены.
С помощью кнопки
настройте минуты. Подождите 8 секунд, пока настройки не будут
2. Настройка будильника
С
кнопки
настройте часы. Нажмите кнопку , чтобы замигали минуты.
3.помощью
Настройка
яркости дисплея
Будильник ЕЗ следует настроить вручную или с помощью приложения APP. Нажмите кнопку , чтобы включить
С
помощью
кнопки
настройте
минуты.
Подождите
8 секунд,
пока
настройки
не будут
завершены.
Дисплей часов загорится, если
включить
питание
ЕЗ. Нажатием
кнопки
яркости
Вы можете
выключить
дисплей часов,
функцию будильника и выключить дисплей; нажмите кнопку
ещё раз, чтобы замигали часы.
3.
Настройка
яркости
дисплея
повторным нажатием кнопки яркости дисплей часов снова включается.
С помощью кнопки
настройте часы. Нажмите кнопку , чтобы замигали минуты.
Дисплей часов загорится, если включить питание ЕЗ. Нажатием кнопки яркости Вы можете выключить дисплей часов,
С помощью кнопки
настройте минуты. Подождите 8 секунд, пока настройки не будут завершены.
повторным нажатием кнопки яркости дисплей часов снова включается.
3. Настройка яркости дисплея
Дисплей часов загорится, если включить питание ЕЗ. Нажатием кнопки яркости Вы можете выключить дисплей часов,
повторным нажатием кнопки яркости дисплей часов снова включается.

