
Беспроводной левитирующий динамик ASWY Air Speaker WA-102 (V2)  

Инструкция пользователя 

Предупреждение! 

 Убедитесь, что устройство установлено на ровной поверхности 

 Люди с кардиостимулятором не должны контактировать с устройством 

 Устройство не должно использоваться  при температуре выше 35 градусов C 

 Устройство предназначено для использования только внутри помещения 

 Держать вдали от стальных предметов и электронных приборов (телефоны, часы, ноутбуки, 

мобильные устройства и т.д)

Bluetooth динамик 

1. Зарядный порт Micro USB 

2. Вход внешнего сигнала AUX IN 

3. Светодиодный индикатор 

4. Кнопка включения 

5. Разговор по громкой связи / Пауза / 

Воспроизведение 

6. - Убавить звук                                                                                       Вспомогательный держатель 

7. + Прибавить звук  

Магнитная база 

8. Зарядный USB порт  

9. Вход для блока питания 

10. Индикатор питания 

В коробке: 

1x Bluetooth динамик WA-102 

1x  Зарядный порт Micro USB 

1x Магнитная база 

1x 15V, 1A адаптер питания 

1x Вспомогательный держатель

1x Руководство пользователя

1x кабель AUX 



Панель управления  

Кнопка питания  (4) 

- Нажмите и держите 1 сек. для включения устройства 

- Нажмите и держите 1 сек. для включения «Пульсирующего режима»

- Нажмите и держите 1 сек. для выключения режима светодиодов 

- Нажмите и держите 2 сек. для выключения устройства 

Кнопка Воспроизведение/Пауза  (5) 

- Для воспроизведения или паузы коротко нажмите , когда динамик подключен к 

мобильному устройству через Bluetooth -  

- Нажмите и держите 3 сек, чтобы разъединить текущее Bluetooth подключение (вы 

услышите звуковой сигнал). После этого вы можете подключить к динамику другое 

устройство. 

Зарядка базы 

Для зарядки магнитной базы подключите к ней адаптер питания. Во время зарядки в нижней 

части базы должен гореть красный LED-индикатор.  

Повторное подключение к сопряженному устройству 

Каждый раз при включении динамика вы можете  использовать следующие способы 

Bluetooth подключения: 

- Динамик автоматически подключится к последнему устройству, с которым был

подключен через Bluetooth, и после этого вы можете включить воспроизведение

музыки. 

- Название динамика появится на сопряженном устройстве с поддержкой Bluetooth. 

Выберите ASWY Air Speaker V2 в качестве выходного канала для Bluetooth и 

включите воспроизведение музыки.  

Зарядка динамика ASWY Air Speaker V2 (встроенная батарея 3.7V 800 мАч) (1) 

1. При помощи поставляемого в комплекте USB кабеля подсоедините динамик ASWY 

Air Speaker V2 прямо к USB порту магнитной базы (8) или к  ПК/ноутбуку/Mac, или к 

любому 5V USB адаптеру (не входит в комплект). 

2. В процессе зарядки горит красный светодиод (3), который выключается при полной 

зарядке. После полной зарядки отключите USB кабель. 

3. Магнитная база поддерживает беспроводную зарядку левитирующего динамика 

только когда база включена. Другие сторонние устройства не рекомендуется заряжать 

беспроводным способом от магнитной базы. 



Сопряжение динамика ASWY Air Speaker V2 с мобильными устройствами с 

поддержкой Bluetooth 

1. Во время сопряжения  динамика с устройствами любого типа с поддержкой Bluetooth 

держите динамик и устройство на расстоянии 1 метра друг от друга. 

2. Включите динамик ASWY Air Speaker V2 (4), светодиод начнет мигать белым и 

красным светом (3) – динамик готов к сопряжению.  

Сопряжение с телефонами и планшетами 

- Включите функцию Bluetooth на сопрягаемом телефоне или планшете и запустите 

поиск Bluetooth-устройств. Выберите в списке ASWY Air Speaker V2. Некоторые 

устройства могут потребовать ввести пароль для сопряжения с динамиком - в этом 

случае введите “0000”. 

- После успешного сопряжения выберите ASWY Air Speaker V2 в списке устройств и 

нажмите «connect». После успешного подключения светодиодный индикатор будет 

гореть непрерывным синим светом. 

Примечания: 

- Если сопряжение прошло неудачно, выключите динамик, затем попробуйте еще раз. 

- Если вы произвели удачное сопряжение, динамик запомнит сопряженное 

устройство, пока информация о сопряжении не будет удалена. 

- Если вы хотите сопрячь другое устройство, отключите текущее сопряжение и 

повторите вышеизложенные шаги с другим устройством. 

Сопряжение с iPhone и iPad 

- На устройствах iPhone или iPad зайдите в Общие настройки (General)  ->  Bluetooth, 

задайте поиск Bluetooth-устройств, выберите ASWY Air Speaker V2 и нажмите

«connect». 

Сопряжение с устройствами на Mac OS X 10 и новее 

- Выберите «настроить устройство Bluetooth» - «setup Bluetooth device» в меню  статуса 

Bluetooth  в строке меню, и следуйте инструкциям на экране для сопряжения с 

динамиком.  

- Если меню статуса Bluetooth в строке меню отсутствует, зайдите в «Системные 

настройки», нажмите «Параметры Bluetooth» - «Bluetooth Preference»  и установите 

флажок «Показывать статус Bluetooth в строке меню». Если устройство потребует 

ввести код для сопряжения с динамиком, введите «0000». 

- Зайдите в «Системные настройки» и нажмите на «Звук» –«Sound» 

- Нажмите на «Выход» - «Output» и выберите Bluetooth- динамик 

- Нажмите на «Вход» - «Input» и выберите ваш динамик. Отрегулируйте громкость Input 

и Output. 



Кнопка (5) - Разговор по громкой связи/Пауза/Воспроизведение 

1. Нажмите на кнопку 5 один раз, чтобы включить громкую связь и ответить на 

входящий звонок, поступивший на сопряженный телефон. Еще раз нажмите на кнопку 

5, чтобы завершить разговор. 

2. Во время проигрывания музыки одним нажатием кнопки 5 вы можете остановить 

музыку, затем продолжить воспроизведение, нажав на кнопку еще раз. 

Кнопки (6, 7) - Регулировка громкости  

Громкость звука можно регулировать при помощи кнопок 6,7 на динамике или 

непосредственно на сопряженном  устройстве (iPhone,  iPad, мобильные телефоны, 

планшеты, ПК/Mac и т.д.) 

Разъём AUX  (2) 

Динамик также можно подключить к любым музыкальным устройствам через разъём AUX 

при помощи AUX кабеля, прилагаемого в комплекте, и  воспроизводить музыку с 

подключенного устройства.  

Левитация 

1. Убедитесь, что база включена и подключена к адаптеру питания. 

2. Положите динамик  ASWY Air Speaker V2 в держатель и держите его обеими руками  

над базой в горизонтальном положении, не наклоняя вправо или влево. 

3. Снимите держатель в вертикальном направлении вверх. 

      Правильно              Не правильно           Не правильно 


