
 Беспроводная Bluetooth
 акустика

HIPER Sound Go

Краткое руководство 
пользователя



Поздравляем Вас с покупкой беспроводной Bluetooth 
акустики HIPER Sound Go.

Беспроводная акустика  HIPER – это высоко-технологичный 
продукт, который обладает изысканным дизайном и 
великолепным качеством звучания.

Для того чтобы использовать вашу беспроводную акустику 
HIPER максимально эффективно и продлить фактический 
срок службы, пожалуйста, внимательно прочитайте 
руководство пользователя.

Наслаждайтесь любимой музыкой с беспроводной 
Bluetooth акустикой HIPER Sound Go! 

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве 
пользователя, может изменяться без предварительного 
уведомления. 

Самую актуальную информацию Вы всегда можете найти 
на сайте: www.hiper-power.com.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Беспроводная Bluetooth акустика HIPER Sound Go

2. Кабель USB – microUSB

3. Карабин

4. Аудио кабель microUSB– 3.5 мм

5. Краткое руководство пользователя

Рекомендуется использовать аксессуары, 
входящие в комплект поставки. 
Производитель не гарантирует совмести-
мость с аксессуарами других производителей 
и не несет ответственности за любые 
последствия использования аксессуаров не 
входящих в комплект поставки.



Связь с любыми источниками звука, поддерживающие передачу 
звука при помощи беспроводной технологии Bluetooth

Функция громкой связи позволяет отвечать на входящие звонки 
при помощи встроенного высокочувствительного микрофона
 
Пассивный сабвуфер значительно повышает уровень басов

Встроенный картридер позволяет воспроизводить аудиофайлы 
в форматах MP3, WMA или WAV, хранящиеся на картах памяти 
формата microSD

Линейный аудио вход позволяет подключать внешние источники 
звука при помощи аудио кабеля microUSB–3.5 мм

Встроенный Li-ion аккумулятор обеспечивает до 5 часов 
воспроизведения музыки

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключения Bluetooth 2.1 + EDR (увеличенная 
скорость передачи данных), 
линейный вход 3.5 мм

Выходная мощность 3Вт

Частотный диапазон 100 –20000 Гц

Диаметр динамика 3.81 см

Картридер Поддержка карт памяти 
microSD до 32Gb

Автономная работа Встроенный Li-Ion аккумулятор, 
до 5 часов воспроизведения 
музыки

Вес продукта, грамм 200 (с учетом аккумулятора)

Габариты (ш×д×в), мм 76×85×46



УПРАВЛЕНИЕ HIPER SOUND GO 

1.Кнопка ответа на входящий вызов.
При помощи функции громкой связи, в случае входящего звонка на 
подключенном телефоне/ смартфоне, короткое нажатие кнопки   1      
позволяет ответить на звонок. Для завершения звонка необходимо 
повторно однократно нажать на данную кнопку. Для отклонения 
вызова, при входящем звонке нажмите и удерживайте кнопку   1   в 
течение 3 секунд. 

2.Переход к прослушиванию предыдущего трека/ Уменьшение уровня 
громкости.
Для перехода к прослушиванию предыдущего трека однократно 
нажмите кнопку   2  . Для уменьшения уровня громкости на 10% 
нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд. Чем дольше будет 



удержана данная кнопка, тем меньше будет уровень громкости, вплоть 
до полного отключения звука. 

3.Управление Bluetooth сопряжением/ Воспроизведение и пауза 
текущего трека.
В режиме воспроизведения музыки однократное нажатие на кнопку
  3   поставит текущий трек на паузу. Повторное однократное нажатие 
на данную кнопку продолжит воспроизведение текущего трека.
В режиме Bluetooth подключения, для того, чтобы отключиться от 
текущего источника звука, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 
3 секунд, после этого Bluetooth сопряжение будет разорвано. Для 
возобновления соединения с предыдущим устройством повторно 
нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. 



4.Кнопка питания.
Для того чтобы включить беспроводную акустику HIPER Sound 
Go нажмите и удерживайте кнопку   4   в течение 3 секунд. Для 
выключения акустики HIPER Sound Go повторно нажмите и 
удерживайте кнопку в течение 3 секунд. 

5.Переход к прослушиванию следующего трека/ Увеличение уровня 
громкости.
Для перехода к прослушиванию следующего трека однократно 
нажмите кнопку   5  . Для увеличения уровня громкости на 10% нажмите 
и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд. Чем дольше будет удержана 
данная кнопка, тем больше будет уровень громкости. 

6.Встроенный картридер.
Вход для карт памяти формата microSD.

7.Кнопка сброса.
Позволяет сбросить текущие настройки до заводского состояния.

8.Разъем microUSB
Разъем microUSB позволяет подключить беспроводную акустику 
HIPER Sound Go к источнику питания, а также, при помощи кабеля 
microUSB–3.5 мм, установить проводное соединение с внешним 
источником звука. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУСТИКИ

 Проигрывание музыки при помощи Bluetooth соединения

1.Включение режима Bluetooth соединения
Нажмите кнопку   4   и удерживайте ее в течение 2 секунд. После этого 
беспроводная акустика HIPER Sound Go будет готова для подключения 
и LED индикатор начнет мигать синим цветом. 



 Проигрывание музыки с карты памяти формата microSD

2.Соединение с источником звука
Откройте настройки Bluetooth Вашего телефона/смартфона/планшета 
или любого другого устройства с поддержкой воспроизведения музыки 
через Bluetooth, и начните поиск устройств. В списке найденных 
устройств выберите HIPER Sound Go и установите сопряжение между 
устройствами. 

Стоит учитывать, что расстояние между соединяемыми устройствами 
не должно превышать 10 метров в условиях прямой видимости, 
дополнительные преграды на пути сигнала в виде стен, дверей и прочих 
препятствий могут сократить расстояние необходимое для соединения 
до нескольких метров.

При необходимости, для установления Bluetooth сопряжения, введите 
пароль «0000». После выключения и последующего включения 
беспроводная акустика HIPER Sound Go автоматически установит 
Bluetooth соединение с последним сопряженным устройством.

1.Установка карты памяти
Вставьте в слот встроенного картридера карту памяти формата 
microSD. Поддерживаются карты памяти объемом до 32 Гб.



Проигрывание музыки через линейный вход

2.Воспроизведение музыки с карты памяти
После того, как была установлена карта памяти, беспроводная акустика 
HIPER Sound Go  автоматически перейдет в режим проигрывания 
музыки с карты памяти.

+



Соедините беспроводную акустику HIPER Sound Go с внешним 
источником звука при помощи аудио кабеля microUSB–3.5 мм, как 
показано на схеме выше. Включите акустику HIPER, при помощи 
нажатия на кнопку  перейдите в режим проигрывания музыки через 
линейный вход и начните воспроизведение музыкального файла.

Режим картридера

При помощи долгого нажатия на кнопку выключите беспроводную 
акустику HIPER Sound Go. Установите в HIPER Sound Go карту памяти 
и подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля USB – 
microUSB. После этого, с помощью компьютера, можно открывать и 
редактировать файлы, хранящиеся на карте памяти. 

+



 Заряд устройства

При помощи кабеля USB –microUSB подключите устройство к 
компьютеру или другому источнику питания с силой выходного тока не 
более 5В–500мА. Процесс заряда беспроводной акустики HIPER 
Sound Go начнется автоматически.

+



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте устройство в условиях сверхвысоких или сверх- 
низких температур. Рекомендуется использовать и хранить 
устройство при средней комнатной температуре;

Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги;

Не роняйте устройство во избежание его повреждения;

Запрещается самостоятельно вскрывать корпус устройства;

Если устройство не используется долгое время, в целях продления 
срока службы аккумулятора, рекомендуется полностью заряжать 
устройство с периодичностью 1 раз в 3 месяца;

Не используйте химические средства для чистки устройства;

Во избежание риска взрыва аккумулятора категорически 
запрещается бросать устройство в огонь или помещать его в 
непосредственной близости от источника огня.



ПУТИ РЕШЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ

Проблема с Bluetooth 
подключением 

Устройству необходима  
перезагрузка. Для подключения 
введите пароль — 0000

Воспроизведение музыки 
невозможно

Проверьте подключение Bluetooth, а 
также, что расстояние до источника 
звука не более 10 метров в условиях 
прямой видимости

Не воспроизводятся 
музыкальные файлы с 
карты памяти

Проверьте файловую структуру 
карты памяти (устройство может 
поддерживать только файловую 
структуру формата FAT32) 

Проверьте формат музыкальных 
файлов, хранящихся на карте 
памяти: устройство поддерживает 
файлы форматов  APE, FLAC, WAV, 
WMA, MP3 

Звук полностью отсутствует Проверьте уровень громкости 
устройства. 

Проверьте не находится ли 
устройство в беззвучном режиме 
или режиме постановки на паузу



Отсутствие звука в режиме 
воспроизведения музыки 
через линейный вход

Проверьте подключение аудио 
кабеля 

Устройство не включается Проверьте уровень заряда 
аккумулятора 

Устройство внезапно 
прекратило транслирование 
музыки 

Требуется повторное подключение 
внешнего источника звука 
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