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Ответ на вызов/завершение
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РЕЖИМОВ и индикатор
состояния
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Bluetooth

Paired

Уровень громкости
Сброс
Индикатор заряда батареи
Гнездо USB-C для зарядки
Вспомогательное гнездо

Кнопка соединения со встроенным индикатором
Стерео
Левый канал
Правый канал

Для выполнения зарядки
подключите кабель USB-C к
разъёму USB блока питания
или компьютера и
подсоедините его к вашему

Более 95 %
От 80 % до 95 %
От 15 % до 80%
Менее 15 %

* Блок питания не входит в комплект
изделия. При понижении уровня заряда
батареи ниже 5 % загорится
индикатор заряда батареи.

Для включения динамика
Reykjavik нажмите и удерживайте
кнопку переключения РЕЖИМОВ,
пока индикатор состояния
не загорится БЕЛЫМ
цветом.

Нажмите и удерживайте
кнопку переключения
РЕЖИМОВ, пока индикатор
состояния не будет мигать
СИНИМ цветом.

* Для выключения изделия нажмите и
удерживайте кнопку переключения
РЕЖИМОВ, пока индикатор состояния
не будет мигать БЕЛЫМ цветом.
Затем отпустите кнопку.

Активируйте соединение по
Bluetooth на вашем устройстве и
выберите VIFA_REYxxxxxx в
качестве вашего устройства
Bluetooth.

При установлении
соединения индикатор
состояния загорится
СИНИМ цветом.

*Для включения/приостановки
воспроизведения музыки во время
потоковой трансляции нажмите
кнопку отключения звука/паузы.

Для включения динамика
Reykjavik нажмите и
удерживайте кнопку
переключения РЕЖИМОВ,
пока индикатор состояния
не загорится БЕЛЫМ
цветом.

Подсоедините шнур,
(к
разъёму USB-C или
вспомогательному
гнезду) и начните
воспроизведение музыки с
вашего устройства.

При включении воспроизведения
через вход
для проводного подключения
индикатор
состояния горит ЗЕЛЁНЫМ
цветом.
*Для выключения/включения
воспроизведения музыки во время
потоковой трансляции нажмите
кнопку отключения звука/паузы.

Получение входящего
вызова
Индикатор состояния мигает
ЗЕЛЁНЫМ цветом.
Кратковременно нажмите
кнопку ответа на
вызов/завершения
разговора.

Завершение разговора
Кратковременно нажмите
кнопку ответа на
вызов/завершения
разговора ещё раз.

Отклонение входящего
вызова
Нажмите и удерживайте
кнопку ответа на
вызов/завершения
разговора.

Отключение звука при
разговоре
Для отключения или включения
микрофона во время разговора
кратковременно нажмите кнопку
отключения звука/паузы. При
отключенном звуке индикатор
состояния мигает БЕЛЫМ
цветом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Устройство Reykjavik
(1 шт.) + дорожная сумка

Кабель USB-C
Инструкция по технике
безопасности и
гарантийная информация
Краткое руководство
для пользователя

СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ДИНАМИКОВ
REYKJAVIK
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Убедитесь, что два динамика Reykjavik
включены.
Кратковременно нажмите кнопку
соединения на одном (основном)
динамике, пока индикатор соединения
не будет мигать ЖЁЛТЫМ цветом.
Повторите то же самое на втором
(вспомогательном) динамике.

СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ДИНАМИКОВ
REYKJAVIK

2

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.,
and any use of such marks by Vifa Denmark A/S is under license. Other trademarks and trade
names are those of their respective owners.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Наименование

Портативный беспроводной динамик

Технические
характеристики

Bluetooth® Wireless Technology

Переключение DSP, рассчитанное на низкий
уровень искажения и высокую степень
точности
3-канальный цифровой усилитель
Соединение двух динамиков

При установлении соединения между обоими динамиками их индикаторы соединения
загорятся ЖЁЛТЫМ цветом, указывая на то,
что они соединены как стереодинамики.
*Подсоединённый вспомогательный
динамик воспроизводит музыку, воспроизводимую основным динамиком. Для смены
левого/правого канала кратковременно
нажмите кнопку соединения. Для разрыва
соединения нажмите и
удерживайте кнопку соединения.

Вспомогательный вход типа «мини-джек»
3,5 мм
Воспроизведение через USB-порт
Литий-ионная аккумуляторная батарея

Громкая связь
(с подавлением шумов и отражений звука)
The maximum ambient temperature should not exceed 40°C. Vifa Denmark
A/S hereby declares that the product Reykjavik (VIFA070), which contains
Bluetooth radio transceiver, is in compliance with EU directive
2014/53/EU (RED). The radiated power for RF frequency
range 2402-2480MHz is less than 10dBm.
The complete EU Declaration of Conformity can be downloaded
from: www.vifa.dk/support Firmware version:
Equal or later than version 4.2

Входы

Bluetooth® Wireless Technology

Вспомогательный вход типа «мини-джек»
3,5 мм
USB-C

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Высокочастотный
громкоговоритель

Приводные блоки Vifa 2 х 19 мм с
диффузором громкоговорителя из
материала с защитным покрытием и
неодимовым магнитом

Низкочастотный
громкоговоритель

Приводной блок Vifa 70 мм с
алюминиевым конусом и неодимовым
магнитом

Частотная характеристика
Входное напряжение
Спящий режим
Автоматическое
выключение

62 Гц – 20 кГц при +/- 3 дБ
USB, 5 В.
Через 3 минуты без сигнала
Через 30 минут без сигнала

Аккумуляторная батарея,
встроенная

Литий-ионная 19 Вт-ч

Высота/диаметр
Масса нетто
Защитная сетка

65 мм / 139 мм
0,6 кг
Изготовленное по заказу тканевое
покрытие от Kvadrat,
анодированный алюминий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Техническая поддержка
При возникновении ситуаций, которые не
описаны в настоящем кратком руководстве
для пользователя, дополнительную
информацию можно получить на сайте
vifa.dk/support
Зарегистрируйте своё устройство Reykjavik
Рекомендуется зарегистрировать ваш
динамик на сайте vifa.dk/support

REYKJAVIK
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Краткое руководство для
пользователя
Модель: VIFA070

