
1. Полностью зарядить перед 
первым использованием
Полностью зарядите динамик WAE 
Outdoor 04Plus перед первым 
использованием. Подключите 
разъем микро-USB кабеля (13) к 
порту микро-USB (8) на динамике 
WAE Outdoor 04Plus. Другой конец 
кабеля подключите к USB-порту 
компьютера или сетевому 
USB-адаптеру от смартфона или 
планшетного компьютера (5 В, 1 А)*.
Стандартное время зарядки 
составляет 3 часа.
Во время зарядки индикатор зарядки 
(8) загорается зеленым. После 
полного завершения зарядки 
индикатор зарядки (8) выключается.
2. Начало работы с динамиком
Для включения динамика WAE 
Outdoor 04Plus переведите 
переключатель питания (7) в 
положение ON.
При первом включении динамик WAE 
Outdoor 04Plus готов к сопряжению: 
индикатор Bluetooth® (3) мигает 
синим.
- Включите функцию беспроводной 
связи Bluetooth® на смартфоне, 
планшете, MP3-плеере или 
компьютере и выполните поиск 
доступных устройств Bluetooth®.
- Выберите динамик WAE Outdoor в 
списке доступных устройств 
Bluetooth® и выполните сопряжение 
(при запросе кода доступа введите 
0000).
При выполненном сопряжении и 
подключении устройств индикатор 
Bluetooth® (3) на динамике WAE 
Outdoor 04Plus горит синим. Теперь 
все готово для воспроизведения 
музыки.
3. Одновременное подключение к 
динамику WAE Outdoor 04Plus двух 
устройств
Динамик WAE Outdoor 04Plus 
поддерживает многоточечную 
технологию A2DP Multipoint, что 
означает возможность 
одновременного подключения двух 
смартфонов или планшетных 
компьютеров. Подключив устройство 
к динамику WAE Outdoor 04Plus 
(индикатор Bluetooth® (3) загорается 
синим), дважды нажмите кнопку 
Bluetooth® (1): индикатор Bluetooth® (3) 
мигает синим.
Теперь динамик WAE Outdoor 04Plus 
готов к сопряжению и подключению 
второго устройства.
В единицу времени можно 
воспроизводить музыку только с 
одного источника. Для 
переключения между устройствами 
приостановите воспроизведение на 
одном устройстве и запустите на 
другом.
Переключение между устройствами 
может занять 3 — 10 секунд, в 
зависимости от модели смартфона/ 
планшетного компьютера.

1. Кнопка Bluetooth® 
(сопряжение)

2. Индикатор низкий 
уровень заряда 
аккумулятора (красный)

3. Индикатор Bluetooth® 
(синий)

4. Кнопка + / следующий трек
5. Кнопка – / предыдущий 

трек
6. Защитная крышка
7. Переключатель питания
8. Порт микро-USB с 

индикатором зарядки
9. Разъем линейного входа
10. Резьбовое отверстие под 

штатив ¼"
11. Ушко крепления 

наручного ремешка
12. Наручный ремешок 
13. Кабель с разъемами 

микро-USB/USB

4. Отключение связи по Bluetooth® 
и новое сопряжение
Если к динамику WAE Outdoor 04Plus 
подключено какое-либо устройство 
( с м а р т ф о н / п л а н ш е т , 
MP3-аудиоплеер, компьютер и пр.), 
для его отключения удержите 
кнопку Bluetooth® (1) в течение 3 сек. 
Индикатор Bluetooth® (3) 
попеременно мигает красным и 
синим, что означает возможность 
подключения другого 
Bluetooth®-устройства.
5. Очистка сохраненного списка 
сопряженных устройств
Динамик WAE Outdoor 04Plus 
поддерживает сохранение данных о 
сопряжении до 8 устройств. 
Продолжительным (8 сек.) нажатием 
кнопки Bluetooth® (1) можно 
очистить список сохраненных 
сопрягаемых устройств.
6. Кнопки громкости и 
управления треком
С помощью кнопок + и – (4 и 5) 
можно регулировать громкость 
динамика WAE Outdoor 04Plus 
независимо от  
Bluetooth®-устройства: для этого 
следует кратко нажать на 
соответствующую кнопку.
В случае поддержки устройствами 
режима Absolute Volume (AVRCP 1.4) 
громкость контролируется 
непосредственно динамиком WAE 
Outdoor 04Plus.
С помощью кнопок + и – (4 и 5) 
можно также переходить, 
соответственно, к следующему или 
предыдущему треку: для этого 
следует долго нажать на 
соответствующую кнопку.
Одновременным нажатием на 
кнопки + и – (4 и 5) можно 
приостановить и возобновить 
воспроизведение трека.
7.  Линейный вход
MP3-плеер можно подключить 
непосредственно к линейному 
входу (9) динамика.
8. режим ожидания
Если к динамику WAE Outdoor 04Plus 
не подключено устройство 
Bluetooth® в течение 10 минут, он 
переключается в режим ожидания в 
целях экономии заряда 
аккумулятора. Его можно вывести из 
режима ожидания нажатием кнопки 
Bluetooth® (1).
9. Защита IP66
Защитная крышка (6) должна быть 
плотно закрыта для обеспечения 
водо- и пыленепроницаемости 
устройства.

* Не входит в комплект.
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