
Руководство пользователя
Колонки Mi Pocket Speaker 2



О Колонке Mi Pocket Speaker 2

Разъем для 
зарядки

Светодиодный 
индикатор

Колесо

Кнопки, порты и индикаторы

Нажмите, чтобы повернуть
* Нажмите любую часть колеса

Вращение колеса

Силиконовое 
кольцо
* Удалить перед 
использованием 
изделия

по часовой
стрелке

против 
часовой 
стрелки



Выполнить соединение с мобильным устройством

1. Включить портативную колонку

2. Выполнить соединение с мобильным устройством

Соединение с новыми мобильными устройствами

Нажмите колесико и удерживайте его нажатым в течение 2 секунд. Когда услышите 
звуковой сигнал, отпустите его. Светодиодный индикатор начнет вспыхивать 
голубым цветом, когда портативная колонка будет готова к сопряжению.

Включите Bluetooth на своем мобильном устройстве и выберите в списке 
обнаруженных устройств Колонку Mi Pocket Speaker 2.
После сопряжения раздастся звуковой сигнал, а голубой светодиодный индикатор 
вместо вспыхивающего светового сигнала начнет подавать мигающий.
Чтобы в следующий раз выполнить сопряжение, просто включите Bluetooth на своем 
мобильном устройстве и включите портативную колонку.

Включите портативную колонку и дважды нажмите колесико. Раздастся звуковой 
сигнал, означающий готовность портативной колонки к сопряжению с новым 
устройством. Включите Bluetooth на новом устройстве и выберите в списке 
обнаруженных устройств Колонку Mi Pocket Speaker 2. 



Регулировка громкости

Вы можете регулировать уровень громкости во время вызовов и воспроизведения 
аудио.
Чтобы увеличить уровень громкости, поворачивайте колесико по часовой стрелке. 
Чтобы уменьшить уровень громкости, поворачивайте колесико против часовой стрелки.

* Если вращение колесика по часовой стрелке не обеспечивает достаточное увеличение 
уровня громкости, убедитесь, что на вашем телефоне громкость настроена должным 
образом.

Функции

Воспроизведение аудио

После сопряжения с вашим мобильным устройством Колонка Mi Pocket Speaker 2 
будет воспроизводить с него звуки. Управляйте портативной колонкой с помощью 
своего мобильного устройства.

Прием входящих телефонных вызовов

После сопряжения с телефоном Колонка Mi Pocket Speaker 2 будет сообщать вам о 
входящих телефонных вызовах. Нажмите колесико, чтобы принять или завершить 
входящий вызов.



Зарядка

Действие

Поворачивайте колесико по часовой 
стрелке

Нажмите колесико, когда портативная 
колонка включена

Дважды нажмите колесико, когда 
портативная колонка включена.

Нажмите колесико и удерживайте его 
нажатым в течение 2 секунд

Поворачивайте колесико против 
часовой стрелки

Функция

1. Пауза/Воспроизведение

2. Принять/завершить входящий вызов

3. Отклонить входящий вызов
1. Включить
2. Выключить

Увеличить громкость

Уменьшить громкость

1. Отключиться от устройства Bluetooth, 
перейти в режим доступности устройства 
для обнаружения

2. Выполнить соединение с использовавшимся 
ранее устройством, если с ним отсутствует 
соединение

Светодиодный индикатор

вспыхивает голубым цветом

мигает голубым цветом

вспыхивает белым цветом

мигает белым цветом

постоянно светится красным цветом

постоянно светится голубым цветом

вспыхивает красным цветом

Ожидание подключения

Подключение

Входящий вызов

Текущий вызов

Зарядка

Зарядка завершена

Низкий заряд аккумулятора

Состояние портативной колонки

Светодиодный индикатор во время зарядки будет вспыхивать красным. После 
завершения зарядки светодиодный индикатор перестанет вспыхивать и будет 
постоянно светиться голубым цветом.
* Используйте адаптеры питания и зарядные устройства на 5 В. Использование 

других адаптеров питания и зарядных устройств может привести к повреждению 
оборудования.

Кнопки

Светодиодный индикатор



Технические характеристики

E

Наименование товара

Модель 

Версия Bluetooth

Радиус действия

Максимальное время воспроизведения

Максимальная выходная мощность

Импеданс портативной колонки

Емкость аккумулятора

Вход USB

Размеры

Рабочий диапазон температуры

Колонка Mi Pocket Speaker 2

LYYX01ZM

4.1

10 м

7 часов при полной зарядке

5 Вт

4Ω

1200 мАч 3,7 В

60,0 мм x 60,0 мм x 93,3 мм

От –10 °C до +40 °C

5 В        1 А

Примечание. Данное изделие использует радиосигналы для подключения к устройствам 
Bluetooth.
В некоторых случаях данное подключение может быть нестабильным и 
ненадежным.
Не рассчитывайте, что изделие полностью сохраняет рабочие характеристики 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Заказчик: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Производитель: Zimi Corporation (компания группы Mi Ecosystem)
Адрес: A913, No.159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin City, 
Jiangsu Province, China (Китай)


