
 

 

 

CR3028A 

Беспроводная колонка Charlotte 

инструкция по эксплуатации 
 

 

Возникли вопросы, технические проблемы?  

Обращайтесь на горячую линию поддержки  

8-800-700-58-29 (звонок бесплатный) 

или 8-495-787-5900 

10:00-18:00 (время московское), по рабочим дням 

или круглосуточно заходите на 

www.crosleyofficial.ru 
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Меры безопасности 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Сохраните инструкцию для 
последующих обращений.  

1. Избегайте попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь 
устройства.  

2. Используйте только на ровной устойчивой поверхности. 
3. Проверьте комплектность. Продукция, не входящая в комплект 

поставки, продается отдельно. 
4. Используйте только те источники электроэнергии, которые 

соответствуют спецификации (230В, 50Гц). 
5. В некоторых моделях проигрывателей используется поляризованная 

вилка – один из ее контактов уже другого. Не в коем случае не 
нарушайте полярность, не пытайтесь силой вставить вилку 
неправильной стороной. Если вилка не вставляется, обратитесь в 
сервисный центр.  

6. Защищайте шнур питания от защемления, перегиба. Не наступайте на 
шнур питания, не ставьте на него мебель. 

7. Не перегружайте розетки или удлинители, так как это может привести к 
короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим 
током. 

8. Ни в коем случае не вставляйте какие-либо предметы в этот продукт 
через отверстия в корпусе - они могут касаться опасных электрических 
точек и приводить к короткому замыканию, возгоранию или поражению 
током.  

9. Не развинчивайте этот продукт, не занимайтесь самостоятельным 
ремонтом – вы можете случайно замкнуть контакты и получить удар 
током или ожег. Обращайтесь в сервисный центр.  

10. Самостоятельная модификация данного устройства лишает 
пользователя права сервисного обслуживания.  

11. Не используйте адаптеры питания, не одобренные производителем – 
это может привести к короткому замыканию и возгоранию. 

12. Обращайтесь с этим продуктом аккуратно, не роняйте его, не бросайте 
на него другие предметы – это может привести к поломке и выходу 
этого продукта из строя. 

13. Прорези и отверстия в корпусе этого продукта предусмотрены для 
вентиляции, обеспечения надежной работы и защиты от перегрева. Не 
закрывайте эти отверстия.  

14. Отсоединяйте этот продукт от сети во время грозы или когда он не 
используется в течение длительного времени. 
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Комплектность 

Проверьте комплектность. Продукция, не входящая в комплект поставки, 

продается отдельно. В комплект поставки входят: 

 

 Колонка 

 Аудио-кабель 3,5мм 

 Кабель RCA – 3,5мм 

 Адаптер питания 

 

Пожалуйста, обратитесь к нам в случае обнаружения неполной 

комплектации товара. Сохраняйте оригинальную упаковку для 

возможного обмена товара.  
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Описание 

 
 

 

1. Вкл/выкл/громкость 

2. Кнопка выбора источника звука 

3. Вход электропитания  

4. Линейный вход Aux 

5. Выход наушников 

6. USB-зарядка 

7. Фазоинвертор 
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Выбор источника питания 

1. Колонка может работать от встроенного литиевого аккумулятора либо 

от сети переменного тока 230В. 

2. Когда она работает от сети переменного тока, аккумулятор 

автоматически заряжается.  

 

Подключение через линейный вход Aux 

Вы можете прослушивать музыку со своего аудио источника (МР3 плеера, 

CD плеера и т.д.) через колонку. Для этого включите колонку,  выберите 

режим Aux (кнопка выбора режима 2), подсоедините ваше устройство к 

колонке аудио-кабелем, входящим в комплект, и включите ваше устройство. 

Проигрывание начнется автоматически. 

 

Подключение по Bluetooth  

1. Включите колонку 

2. Кнопкой Выбор режима установите Bluetooth. 

3. Включите поиск Bluetooth на вашем смартфоне, выберите “Crosley 

CR3028” и установите соединение. 

4. При успешном соединении вы услышите короткий звуковой сигнал. 

5. Наслаждайтесь любимой музыкой.  

Внимание: версия Bluetooth – 4.1 

 

Использование для зарядки телефона 

1. Эта колонка оснащена литиевым аккумулятором емкостью 2’000 мАч. 

Она может использоваться как Power Bank для зарядки вашего 

телефона. 

2. Аккумулятор выдает на выходе постоянный ток 5В. 

3. Подсоедините ваш телефон к колонке USB-кабелем, входящим в 

комплект телефона. 

4. Включите колонку – и заряжайтесь!   
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Спецификация 

Адаптер питания вход – переменный ток 230В, выход – 

постоянный ток 5В, 1,2А 

Потребляемая мощность  10Вт 

Динамики    2,5'', 4 Ом, 2 х 5 Вт   

Аккумулятор   литиевый, 2’000 мАч 

Bluetooth   да, стандарт 4.1 

Power Bank   да 

Выход наушников  да 

Линейный вход AUX  да 

Размеры (ДхШхВ):  25 х 15 x 11 см    

Вес нетто   1,0 кг 

Вес брутто   1,7 кг 

 

Важно: 

 Дизайн и спецификация могут быть изменены производителем без 

предварительного информирования.   

 Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют 

стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 20 минут, они 

автоматически выключаются. Для повторного включения – выключите 

и включите устройство.   

 

 
Сертификация: товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза 
без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтового оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств». 
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Гарантийный талон 

 
Модель: 
 

 
Серийный номер: 
 

Дата продажи: 
 
(срок гарантии – один год с даты продажи) 

 

ПРОДАВЕЦ: 
 
 
Название торговой организации: 
 

 
Телефон торговой организации: 
 

 
Адрес, e-mail: 
 

 

 
 
 
 
Подпись продавца______________________                   М.П. 
 
 
Подпись покупателя_____________________ 
Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.   
 

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца. 

 
 
Поддержка: www.crosleyofficial.ru 
 

 


