
AQUA DANCER
ВАШ ПЛАВАЮЩИЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
AQUA DANCER

-     Не выбрасывайте электрические и электронные элементы в мусорный ящик.
-     Сдайте их в специализированный центр утилизации. 
-     Некоторые элементы, содержащиеся в этих устройствах, при их неверной утилизации, 
      могут представлять опасность для здоровья  и окружающей среды.

RoHS Compliant
Directive 2002/95/EC



В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

Aqua Dancer беспроводной (динамик)       1 шт.  
Станция (радио передатчик) для I-pod, I-phone, плеера МР 3, или стерео каналов   1 шт.
Блок питания (трансформатор) для станции      1 шт.
Кабель для стерео каналов        1 шт.
Инструкция по эксплуатации   1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Беспроводная технология до 863 МГ 
Сканер  = автоматический поиск наилучшего качества звука из всех возможных.
Герметичный динамик.
Зона уверенного приема сигнала со станции на Aqua Dancer (динамик) до 50 м. 
при условии отсутствия помех.
Кнопка Вкл./Выкл. на Aqua Dancer (динамике), и на станции.
Двухсторонняя подсветка на Aqua Dancer (динамике).
Возможность работы системы (станции и Aqua Dancer динамика) от комплекта 
батареек, для удобства её использования в любое время и в любом месте.



С.    ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМЫ.

1.    СТАНЦИЯ (РАДИО ПЕРЕДАТЧИК)

2.    AQUA DANCER (ДИНАМИК)

СВЕТ
Сигнал (Зеленый/Синий)
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D.     УСТАНОВКА

1.     СТАНЦИЯ (РАДИО ПЕРЕДАТЧИК)

1.    Подключите блок питания (адаптер) к электрической розетке
2.    Подсоедините блок питания (адаптер) к гнезду DC IN находящемуся на задней части станции.

Также вы можете установить 4 батарейки АА в соответствующий отсек станции, который 
находится в её нижней части.

3.    Соедините самоубирающийся провод станции с вашим источником музыки (I-pod, I-phone, 
плеер МР 3, и др.) или подсоедините кабель RCA к выходам стерео каналов.

4.    Включите станцию (рычаг ON/OFF, который находится на задней части станции). 
При включении станции индикатор загорится зеленым светом. Включите ваш источник 
музыки и нажмите на нем PLAY. При успешной синхронизации, свет индикатора на станции 
и на Aqua Dancer динамике станет синим. Для оптимального качества звучания, громкость 
вашего источника музыки должна быть приближена к 80% от его полной мощности. Если 
Aqua Dancer динамик не используется в течении 4 минут, свет индикатора на станции 
изменится с синего на зеленый, и он перейдет в режим экономии электроэнергии.

 

2.     AQUA DANSER (ДИНАМИК)

1.    Вставьте 6 батареек АА в соответствующий отсек для элементов питания. 
Учитывайте полярность (+/-).

2.    Аккуратно и плотно завинтите крышку отсека для батареек, закручивая её по часовой 
стрелке. Убедитесь в полной герметичности соединения. ВАЖНО: ПРИСУТСТВИЕ ВОДЫ 
В AQUA DANCER ДИНАМИКЕ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ!!!

3.    Нажмите на кнопку POWER чтобы включить Aqua Dancer (динамик). Индикатор 
загорится зеленым светом. Как только громкоговоритель синхронизируется с включенной 
станцией, свет индикатора на Aqua Dancer (динамике), и на станции станет синим.
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Е.     ПРОЦЕСС ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.     Включите станцию. Загорится зеленый свет.
2.     Включите ваш источник звука (музыки), соединенный со станцией.
3.     Выберете канал 1,2 или 3 для лучшего качества воспроизведения.
4.     Включите Aqua Dancer динамик. Нажмите Scan и настройте звук и желаемую громкость.
5.     Убедитесь, что крышка отсека для батареек закрыта плотно и герметично, и что полностью 

исключена возможность проникновения воды внутрь отсека. Все стыковые соединения 
должны быть закрыты корректно.

6.     Теперь вы можете использовать ваш Aqua Dancer в вашем бассейне, мини-бассейне SPA, 
или в ванной.

SCAN

LED

POWER

VOL –
VOL +LIGHT

NO/OFF
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ВНИМАНИЕ: Качество звучания Вашего Aqua Dancer будет существенно лучше при отсутствии 
воды на верхней крышке защищающей мембрану динамика. Время от времени старайтесь 
аккуратно отряхивать ваш Aqua Dancer (динамик) чтобы убрать воду с его верхней части.

Если ваш Aqua Dancer (динамик) существенно ухудшил качество звучания, скорее всего это 
вызвано излишним количеством воды, заполнившим мини отверстия на верхней крышке 
защищающей мембрану динамика. Снимите и просушите верхнюю защитную крышку, нажав 
на неё с краю с обозначением OPEN. 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

1.    Если не активирован источник звука (музыки) в течение 4 минут, станция переключится 
в режим экономии электроэнергии (Stend by) и свет индикатора станет зеленым.

2.    В случае пребывания станции в режиме экономии электроэнергии (Stend by), Aqua Dancer 
(динамик) тоже переключается в данный режим (Stend by), и автоматически выключается 
через 5 минут. Находясь в режиме экономии электроэнергии (Stend by)  Aqua Dancer (динамик) 
включится автоматически, как только станция будет активирована источником звука (музыки).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

1.    Устанавливайте желаемый Вам уровень громкости звучания нажатием кнопок VOL– и VOL+ 
на Aqua Dancer динамике.

2.    Включайте двухстороннюю подсветку нажатием кнопки LIGHT. Функция может быть 
использована только при включенном Aqua Dancer динамике.

3.    Если нормальной работе вашего Aqua Dancer (динамика) препятствуют помехи другого 
приемника, рекомендуется поменять каналы 1, 2 и 3 на станции (радио передатчике). 
После смены канала нажмите на кнопку SCAN Aqua Dancer (динамика) для его 
синхронизации со станцией, и подачи качественного звука.

SCAN



F.     ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ:

НЕТ ЗВУКА:

-     Присутствуют излишки воды на верхней части Aqua Dancer (динамике). Переверните 
Aqua Dancer (динамик) и легко встряхните его, чтобы убрать воду из мини отверстий 
защитной крышки.

-     Удостоверьтесь в качестве батареек, их достаточном заряде.
-     Удостоверьтесь что 2 элемента (станция – радио передатчик и  Aqua Dancer динамик) 

включены и синхронизированы и что громкость музыки на источнике звука (I-pod, I-phone, 
плеер МР 3, и др.) включена более чем на 50% от его мощности, также поставьте 
максимальную громкость на Aqua Dancer динамике.

ПЛОХОЙ ЗВУК:

-     Присутствуют излишки воды на верхней части Aqua Dancer (динамике). Переверните 
Aqua Dancer (динамик) и легко встряхните его, чтобы убрать воду из мини отверстий 
защитной крышки.

-     Нажмите SCAN
-     Поменяйте канал 1,2 или 3 и нажмите SCAN
-     Поменяйте батарейки
-     Aqua Dancer (динамик) находится очень далеко от станции (радио передатчика).
-     Уровень громкости на источнике музыки очень тихий (меньше 50% или очень громкий, 

выше 80% от мощности источника). Отрегулируйте громкость вашего источника музыки.

Гарантия: 1 год с момента покупки Aqua Dancer.

ВАЖНО:

Не перекрывайте вашему Aqua Dancer доступ к вентиляции. Не накрываете его: газетами, 
скатертями, занавесками, прочими предметами и т.д.
Не располагайте аппарат вблизи источников открытого огня.
Используйте и утилизируйте батарейки без вреда для окружающей среды.
Для эксплуатации и хранения Aqua Dancer избегайте мест с повышенными или пониженными 
температурами.
Внимание: Избегайте попадания на батарейки прямых солнечных лучей, воздействия на них огня, 
либо повышенных температур.
Сильное акустическое воздействие, на ухо человека производимое посредством динамиков и 
наушников, может спровоцировать потерю слуха.
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Сигнал передачи :
Передающая частота :
Вольтаж :

Диапазон воспроизводимых частот :
Дисторция :
Соотношение сигнал/шум S/N :
Допустимая дистанция для работы :
Воспроизводимая мощность :

UHF стерео
863 MHz
Станция, 4 Х «АА» Alkaline батарейки (в комплект не 
входят), или блок питания (адаптер) DC 6V 300mA 
(входит в комплект). Aqua Dancer (динамик), 6 Х «АА» 
Alkaline батарейки (в комплект не входят). 
40Hz-12KHz
1.5%
65dB
До 50 метров
5W (Max)

G.     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:




