
Блок питания постоянного 
тока 12 В 60 Вт

Кабель USB

Переходники (Великобритания, 
Евросоюз, Австралия)

Аккумуляторная батарея

Кабель "мини-джек" 3,5 мм

Установка батареи

1. С помощью отвертки Phillips # 2 (M3) открутите
винтыс крышки батарейного отсека и снимите ее

2. Подключите аккумулятор к разъему VG7

3. Разместите аккумулятор таким образом,
чтобы он упирался в пенопластовую прокладку,
а провод легко входил в пластиковую канавку

4. Установите крышку батарейного отсека
обратно на место

www.gosoundcast.com/VG7SE

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием аккумулятор необходимо 
зарядить до полной емкости. Чтобы обеспечить долговечность 
аккумулятора и максимальную производительность системы, 
перед началом работы всегда заряжайте аккумулятор.

1. Подсоедините кабель переменного тока, подходящий
для вашей страны. Для Великобритании — подключите 
переходник переменного тока для сети питания 
Великобритания, для США — соответствующий переходник 
для сети питания США.

2. Разъем питания находится под резиновой
прокладкой у основания VG7SE.

3. Аккумулятор заряжается полностью в течение 2-3 часов.
Время воспроизведения зависит от громкости 
прослушивания (10-20 часов)

4. Светодиодный индикатор аккумулятора:
горит КРАСНЫМ цветом = заряжается
не горит = заряжен полностью
мигает КРАСНЫМ цветом = низкий заряд

AUX
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Комплект поставки

Зарядка мобильного телефона: Вы можете зарядить свой телефон, используя кабель USB. 

Это сократит общее время работы VG7.✼

Краткое руководство

Полное руководство можно найти по адресу

VG7SE



Связь по NFC: место для 
сопряжения смартфона
с NFC.

Индикатор эквалайзера, 
режим в помещении / вне 
помещения

Клавиши 
управления

USB-порт для зарядки 
мобильных устройств

Входное гнездо AUX: 
джек 3,5 мм

Гнездо входа 
питания

Vg7 — Соединения и элементы управления

Подключение и сопряжение
Для использования всех функций Bluetooth и TWS 

вход Aux должен быть отключен.

Сопряжение с Bluetooth посредством NFC

1. Включите Bluetooth и NFC на вашем телефоне

2. Удерживайте телефон над логотипом

NFC на VG7 SE пока телефон не 

подключится, и светодиод Bluetooth не 

начнет медленно мигать

3. Нажмите ОК на вашем телефоне для
выполнения подключения

4. Включите воспроизведение музыки

Стандартное сопряжение по Bluetooth

1. Включите Bluetooth на вашем смартфоне

2. Выполните сопряжение с новым устройством:

нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на 

VG7 SE в течение 3 секунд (светодиод 

Bluetooth начнет медленно мигать)

AUX

3. В меню настройки Bluetooth на смартфоне 
выберите “VG7 SE by Soundcast”

4. После сопряжения индикатор Bluetooth LED 
горит постоянно.

 Нажмите на кнопку Bluetooth для повторного 

подключения к ранее сопряженным устройствам. 

Светодиод Bluetooth будет быстро мигать 

до момента подключения.

 Для того, чтобы удалить все устройства 

из памяти, нажмите и удерживайте кнопку 

Bluetooth в течение 10 секунд. По завершении 

очистки памяти светодиод Bluetooth мигнет 

дважды.

Режим входа AUX

Подсоедините внешний источник к разъему 

3,5 мм, чтобы автоматически переключиться 

в режим входа Aux, светодиодный индикатор 

загорится ЖЕЛТЫМ цветом. Отключите источник, 

чтобы вернуться в режим работы по Bluetooth.

Сопряжение с TrueWireless™ Stereo (TWS)

С использованием TWS два устройства VG7 SE 
могут быть сопряжены для синхронного 
воспроизведения по Bluetooth. Элементы 
управления питанием, громкостью и 
воспроизведением, а также режимом TWS будут 
синхронизированы и доступны с любого 
сопряженного устройства

1. Оба громкоговорителя должны работать

в режиме Bluetooth (ко входу Aux не должно быть 

подключений).

2. Нажмите и удерживайте кнопку TWS на первом

устройстве VG7 SE, пока светодиод TWS не 

начнет быстро мигать синим цветом.   

Повторите это действие со вторым 

устройством VG7 SE

3. При сопряжении светодиоды TWS на обоих

устройствах будут гореть синим и оранжевым 

цветом.

4. . Переподключение: Устройства, сопряженные

с TWS, подключатся автоматически после

включения питания. Быстрое нажатие на кнопку

Светодиоды горят синим и оранжевым цветом: 
слева / справа от каждого громкоговорителя

Горит только оранжевый светодиод: слева от 
основного громоговорителя, справа от 
вспомогательного громкоговорителя

Светодиоды не горят: TWS отключена

 Для того, чтобы удалить все устройства 
из памяти TWS, нажмите и удерживайте кнопку 
TWS в течение 10 секунд. По завершении 
очистки памяти светодиод TWS мигнет дважды.

 Музыка не слышна или искажена? Основное 
и вспомогательное устройства VG7 SE 
находятся слишком далеко друг от друга.

Этот режим блокирует все клавиши VG7 SE, кроме 

кнопки включения/выключения питания. Если 

нажата какая-либо заблокированная клавиша, 

все светодиоды начнут быстро мигать, говоря о том, 

что включен режим блокировки. Чтобы включить 

или выключить блокировку клавиш, включите VG7 
SE , одновременно удерживая кнопки в помещении/

вне помещения и Отключение звука в течение 3 

секунд.

AUX

Кнопки управления воспроизведением:
Управление совместимыми источниками Bluetooth

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Кнопка и светодиодный индикатор 
TrueWireless™ Stereo (TWS)

Кнопка и светодиодный 
индикатор Bluetooth

Кнопка и светодиодный 
индикатор выключения 
громкости

Кнопка светодиодного эквалайзера, 
режим в помещении / вне помещения:
Переключение между внутренним и наружным режимами.
• Режим вне помещения = басы эквалайзера ВКЛ,
светодиодный индикатор ВКЛ

• Режим в помещении = басы эквалайзера ВЫКЛ,
светодиодный индикатор ВЫКЛ � 
� 

Светодиодный индикатор аккумулятора:

 горит КРАСНЫМ цветом = заряжается
не горит = заряжен полностью 
мигает КРАСНЫМ цветом = низкий заряд

✼

✼

✼

✼

✼
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Светодиодный индикатор входа AUX: 
Загорается ЖЕЛТЫМ цветом, когда 
подключенвход AUX.

Кнопки управления громкостью: 
Кнопки увеличения и уменьшения громкости. 
ПРИМЕЧАНИЕ: для достижения лучшей производительности 
установите громкость телефона на 80% -90%.

Кнопка переключения подсветки: 
Нажмите и удерживайте для поочередного выбора одного из 7 
цветов подсветки.
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