
Портативная колонка MiFa Устройство колонки

Комплектация

Соединительный кабель USB

Колонка MIFA
Карабин
Инструкция
Гарантийный талон

V- Пред.; Короткое нажатие для предыдущей песни, долгое 
нажатие для уменьшения громкости.
V+ След.; Короткое нажатие для следующей песни, длин-
ное - для увеличение громкости.

Кнопка ответа на телефонный вызов. Короткое нажа-
тие для ответа, длинное для сброса. 

М :Включение-выключение. Короткое нажатие 
для включения Bluetooth режим, два раза для 
входа в режим SD карты, три раза для входа в 
режим USB, долгое в течение 3 секунд для вкл/
выкл.

Старт/стоп. Длинное нажатие - отвязать 
колонку от Bluetooth устройства, короткое 
после - привязать снова.

Голубой: мигает: сое-
динение с Bluetooth, 
горит постоянно-сое-
динен;
Голубой медленно 
мигает - пауза;
Быстро мигает - ре-
жим воспроизведе-
ния или максималь-
ная громкость.

Красный индикатор мигает - нужна 
зарядка, при зарядке горит постоянно, 
когда зарядился - гаснет.

Микрофон

Интерфейсы
Сброс до заводских настроек

Выключите колонку, 
вставьте SD-карту, 
соедините колонку с 
компьютером. После 
этого можно загру-
жать файлы на карту 
памяти.

Режим USB звуковой карты. Со-
едините колонку с компьютером, 
нажмите кнопку М. Теперь можно 
воспроизводить музыку с компью-
тера.

Чтобы зарядить 
батарею, соеди-
ните разъем с 
адаптером 5В, 500 
мА пост. тока или 
через USB с ком-
пьютером. 

Вставив SD-карту, нажмите кнопку 
M для входа в режим карты, чтобы 
воспроизводить с нее музыку. 

Соединение с Bluetooth

Включите питание. 
После звукового сигна-
ла и фразы «Bluetooth 
enabled», синий инди-
катор начнет мигать. 
Устройство готово для 
связи со смартфоном.

На смартфоне найдите 
устройство MiFa_F1 и сое-
динитесь с ним. Пароль по 
умолчанию 0000.

В дальнейшем колонка сама будет соединяться со знако-
мыми устройствами. Чтобы отвязать колонку от устрой-
ства, долго нажмите кнопку Старт/Стоп. И лишь потом 
соединяйтесь с другим устройством. 

Технические характеристики

Тип устройства
Система динамиков
Система колонки
Режим управления
Свойства

Объем памяти
Питание
Зарядка
Выходная мощность
Частотный диапазон
Версия Bluetooth 
USB
Воспроизводимые 
форматы

Портативная Bluetooth колонка
Моно
Активная
Кнопки
Управление одной кнопкой, управле-
ние без рук, Bluetooth соединение, 
режим SD-карты, режим USB звуко-
вой карты, кардридер.
до 32 Гб карта памяти
1100 мАч аккумулятор
5В 500 мА адаптер, USB соединение
3 Вт, 4 Ом
80 - 18 000 Гц
2.1 +EDR
USB 2.0 совместимо с USB 1.1
ape, flac, wma, wav, mp3

Частые вопросы

1. Колонка MiFa F1 не соединяется с устройством по 
Bluetooth.

Перезагрузите колонку. При запросе пароля  введите 0000.

2. Воспроизведение музыки «зависает». 

Проверьте Bluetooth соединение, рабочее расстояние (до 10 
м.), если нужно, отключите сигнал и перезагрузите колонку. 

3. Формат файла не поддерживается.

Проверьте формат файловой системы SD-карты (поддержи-
вается FAT32). Также проверьте форматы музыкальных фай-
лов. Колонка поддерживает ape, flac, wma, wav, mp3 файлы с 
любым битрейтом.

4. Индикатор показывает наличие соединения, но музыка 
не играет. 

Проверьте громкость, также не стоит ли колонка на паузе.



Частые вопросы
5. Колонка молчит.

Проверьте заряд батареи. 

6. Система зависла.

Перезагрузите колонку. 

7. Битрейт музыкальных файлов.

MP3: 8-320 kbps, WMA: 32-384 kbps, APE: 600-1400 kbps, 
FLAC: 600-1400 kbps, WAV: 32-1200 kbps.

Предупреждения

1. Используйте и складируйте устройства при комнатной
температуре;

2. Не оставляйте устройство под дождем или во влажной
атмосфере;

3. Не бросайте, не роняйте и не протыкайте устройство во
избежание поломок;

4. Не разбирайте, не пытайтесь ремонтировать или модифи-
цировать устройство;

5. Не  используйте химические растворители для протирки
устройства;

6. Не помещайте литиевую батарею в огонь во избежание
взрыва.

Производитель: MIFA INNOVATIONS LLC. Designed in US/ Made 
in China.

Свойства устройства

1. Колонка MiFa F1 поддерживает функцию ответа на теле-
фонные звонки с связанного по Bluetooth устройства;

2. После 10 минут бездействия, колонка автоматически отклю-
чается для экономии электричества;

3. Колонка поддерживает функцию управления без рук;

4. Поддерживает переподключение Bluetooth одной кнопкой;

5. Поддерживает iOS воспроизведение рингтонов и музыки с
устройств;

6. Поддерживает режимы USB звуковая карта и SD кардридер.




