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Беспроводная колонка FREEMAN X6 
 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
Bluetooth-колонка Freeman X6 – 1 шт. 

Руководство пользователя – 1 шт. 

USB-кабель для зарядного устройства – 1 шт. 

Аудиокабель под разъем 3,5 мм – 1 шт. 

 

СПАСИБО ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ ВЕЛОСИПЕДНОЙ КОЛОНКИ FREEMAN X6! 

ПЕРЕД ИСПОЛЬОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИЛАГАЕМЫМ 

РУКОВОДСТВОМ. 

 

Меры предосторожности: 
 Не направляйте свет фонаря напрямую в глаза, так как это может повлиять на зрение или 

привести к его полной потере. 

 При использовании фонаря светодиод выделяет большое количество тепла, что может 

привести к нагреванию корпуса. Во избежание ожогов необходимо осторожно использовать 

устройство.  

 Не разбирайте колонку самостоятельно, т.к. это может привести к повреждению внутренних 

частей. 

 Не подвергайте колонку воздействию огня, высоких температур, воды или едких веществ. 

 Выключайте колонку в местах, где использование беспроводных устройств запрещено: 

самолеты, военные базы, больницы, реабилитационные центры. 

 Извлеките батарею, если Вы не пользуетесь устройством продолжительное время. 

 Рекомендуется использовать батарею типа 18650 Li-ion, в которой контакты полюсов имеют 

плоскую форму без выступов. 

 Запрещается подвергать поверхность изделия воздействию растворителей, это в большинстве 

случаев приведет к обесцвечиванию поверхности. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

X6 является многофункциональным Bluetooth аудиоустройством со следующими функциями: фонарь, 

музыкальный проигрыватель, управление камерой телефона, беспроводная гарнитура, подключение 

внешних источников (AUX). Разработан как сочетание современных, стильных и надежных 

технологий. 

X6 включает в себя стандартные возможности протокола Bluetooth 2.0 + EDR (A2DP) (Примечание 

1)  и предлагает Вам преимущества беспроводной связи. В пределах радиуса действия технологии 

Bluetooth Вы можете свободно пользоваться такими функциями как потоковая передача музыки 

(стерео) с телефона, планшета, компьютера. X6 является универсальным устройством для 

прослушивания музыки или использования его в комплекте с Вашим телефоном (если телефон 

поддерживает Bluetooth) (Примечание 2). Таким образом, Вы можете принять входящий звонок, 

поговорить и переключиться в режим прослушивания музыки всего за несколько секунд. 

Примечание: 

1. Устройство Bluetooth должно поддерживать профиль A2DP.  

2. Мобильные телефоны должны поддерживать функционал беспроводных наушников или 

беспроводной гарнитуры. 

3. Некоторые мобильные телефоны не могут сбросить состояние соединения автоматически, 

таким образом, не позволяя говорящему переключиться на другие функции. 
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УСТАНОВКА БАТАРЕИ И ЗАРЯДКА 

 
 

 Уровень заряда батареи отображается миганием подсветки кнопки и определяется 

следующим образом: 

 мигает 1 раз - 25 % заряда; 

 мигает 3 раза - 75 % заряда;                      

 мигает 2 раза - 50 % заряда; 

 мигает 4 раза - 100 % заряда. 

 Фоновая подсветка кнопки  может гореть в том случае, когда активно соединение Bluetooth 

или во время зарядки. При включенном фонаре подсветка не горит. 

 Порт AUX предназначен для подключения внешних источников звука, а также для подзарядки 

батареи. Он не предназначен для подключения наушников. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА КОРПУСЕ КОЛОНКИ  

 

 

 

 

 

 

 Кнопка фонаря: Управление фонарем является отдельной функцией. Нажатие на кнопку 

выполняет циклическое переключения режимов работы фонаря: Высокая яркость > Низкая яркость 

> Медленное мигание >  Быстрое мигание > Сигнал SOS > Выключено. Длительное нажатие кнопки 

приведет к выключению фонаря независимо от текущего режима работы. 

 

BLUETOOTH: ПОИСК УСТРОЙСТВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 Кнопка включения: При длительном нажатии кнопки в течение 3 секунд активируется функция 

Bluetooth. Замигает голубой световой индикатор в кнопке фонаря, а другие кнопки будут мерцать 
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красным цветом. Устройство переходит в режим автоматического поиска, а четыре других кнопки 

будут продолжать светиться красным цветом, пока не будет установлено подключение по каналу 

Bluetooth. Имя данного аудиоустройства Bluetooth отображается как Trendwoo. 

 Короткое нажатие кнопки используется для начала воспроизведения музыки или для 

постановки на паузу. 

 При длительном нажатии в течение 4 секунд аудиоустройство выключится. 

 Для ответа на входящий звонок, кратковременно нажмите кнопку включения один раз, для 

того, чтобы завершить звонок, кратковременно нажмите кнопку еще один раз. 

 Во время входящего вызова длительное нажатие кнопки приведет к отклонению звонка. 

 Кнопка увеличения громкости / Вперед: При кратковременном нажатии будет увеличена 

громкость звука, а при длительном нажатии произойдет переключение на следующую песню. 

 

Кнопка уменьшения громкости / Назад: При кратковременном нажатии будет уменьшена 

громкость звука, а при длительном нажатии произойдет переключение на предыдущую песню. 

 

Кнопка Selfie: Используется для дистанционного управления фотокамерой вашего телефона 

(спуска затвора). 

Примечание: 

Функция Selfie совместима с большинством устройств Apple и мобильных телефонов на 

операционной системе Andriod. Разные виды мобильных телефонов имеют различные операционные 

системы, некоторые телефоны могут не поддерживать функцию Selfie. В этом случае свяжитесь с 

производителем Вашего мобильного устройства. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 При неправильной установке батареи сработает защита от неправильной полярности. 

 Устройство выключится автоматически через 30 минут, если не будет установлено 

подключение к Bluetooth.  

 Оставьте Bluetooth включенным на Вашем мобильном телефоне. Даже если Вы перезагрузите 

Х6, соединение будет восстановлено автоматически. 

 Если аудиоустройство полностью заряжено, отсоедините USB-кабель. Излишнее время 

зарядки батареи приведет к ее преждевременному износу. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Материал корпуса: алюминий. 

 Параметры электропитания: 3.5–3.8 В / 0,9 А. 

 Параметры динамика: диаметр 36 мм, сопротивление 4 Ω, мощность 3 Вт. 

 Время автономной работы: 8-10 часов (при установке аккумулятора на 2000 мАч). 

 Время подзарядки: до 3-4 часов. 

 Соотношение сигнал/шум: >= 70дБ. 

 Марка светодиода: USA CREE LED. 

 Модель светодиода: XPE-R3. 

 Класс защиты корпуса: IP65. 

 Размер: 155 х 39 х 39 мм. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

 Проверьте, правильно ли установлена батарея, соблюдена ли полярность. 

 Если устройство внезапно выключается, извлеките батарею, затем снова ее вставьте и 

включите устройство. 

 Если нет звука, убедитесь, что громкость не стоит в положении 0, и что установлено 

соединение Bluetooth.  

 Если устройство не реагирует, проверьте плотно ли накручена часть устройства, где 

установлена лампа. 

 Если звук искажен, убедитесь, что батарея полностью заряжена. 

 В случае невозможности подключения убедитесь, что телефон и колонка включены и 

находятся в радиусе действия Bluetooth. 

 В случае, если громкость слишком высокая или слишком низкая, убедитесь, что громкость на 

мобильном телефоне установлена правильно (это зависит от модели телефона).  

 При помехах убедитесь, что расстояние между аудиоустройством и телефоном не превышает 

10 метров, и между ними нет преград. 

 

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 

FREEMAN X6, 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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