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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
  
• ДОМАШНЯЯ ДИСКОТЕКА Party Starter 
• USB Кабель Питания 
• Руководство Пользователя 
 

ПОДДЕРЖКА 
 
Дополнительная информация по продукту ionaudio.ru/products/home-disco/party-starter/ 
Информация по гарантии и безопасности http://ionaudio.ru/service/ 
 
ВНИМАНИЕ: Не брызгайте и не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не 
используйте под дождем. Используйте только в сухих помещениях.	 	
ВНИМАНИЕ: Не смотрите внутрь светового купола. Не давите на световой купол. 
 
Настройка и Подключение	
 
Для достижения оптимальной производительности расположите Party Starter в центре 
комнаты, чтобы мебель, стены и т.д. не создавали препятствий.    
 
1. Прокрутите колесико громкости для 

включения Party Starter.  
2. Откройте настройки Bluetooth на вашем 

устройстве (смартфон, планшет и т.д.). 
3. Соединитесь с ION Speaker. 
4. Включите музыку и отрегулируйте громкость Party Starter. Для лучшего эффекта, 

используйте в темной комнате!  
 

Зарядка Party Starter 
 
Если огни тускнеют, а музыка начинает воспроизводиться с прерываниями, необходимо 
зарядить Party Starter. 
 

ВНИМАНИЕ:	Не смотрите внутрь 
светового купола. Не давите 
на световой купол.	
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Используйте входящий в комплект кабель питания mini-USB для подключения Party 
Starter к (A) адаптеру USB для подключения к розетке или (B) к вашему компьютеру 
(должен быть подключен к сети) на 3 часа.  

 
 
 

 
 
 
 

     
Устройство	
 
1. Громкость/Выкл. – Прокрутите колесико громкости для включения Party Starter и 

увеличения громкости. 
2. Индикатор Bluetooth:  светится, когда устройство подключено к Party Starter. 
3. Кнопка отсоединения Bluetooth – Нажмите на кнопку для отсоединения 

подключенного устройства.   
4. Вкл./Выкл. цветомузыки  
5. Индикатор Батареи – показывает заряд 

батареи.  
6. Мини-USB Порт Подзарядки – Подключите 

Party Starter через входящий в комплект, 
провод мини-USB к USB выходу в компьютере 
или USB адаптеру для подключения к сети.   

Подключение по Bluetooth	
 

1. Включите ваше устройство (смартфон, 
планшет), у которого есть Bluetooth.  

Индикаторы Party 
Starter: 
Индикатор Батареи 
Зеленый = Party Starter 
включен. 
Оранжевый = Батарея 
заряжается. 
Красный = Батарея 
заряжена, Party Starter 
отключается. 
 
Bluetooth Индикатор 
 
Синий = Подключен к 
Bluetooth устройству. 
Не горит = Party Starter 
отсоединен. 

(A) (B) 
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2. Включите PARTY STARTER, и он автоматически начнет искать Ваше устройство. 
3. Если Ваше устройство не может установить связь с PARTY STARTER, нажмите 

на PARTY STARTER кнопку Disconnect для прерывания предыдущих 
подключений Bluetooth и для запуска поиска PARTY STARTER  на Вашем 
устройстве. 

4. В настройках Bluetooth Вашего устройства найдите ION Speaker и подключитесь.  
Примечание: Если ваше устройство Bluetooth запрашивает код подключения, 
введите «0000». 

5. Световой Индикатор «Подключено» на PARTY STARTER будет гореть, когда 
связь установлена. 
Примечание: Если у вас возникают проблемы с подключением вашего устройства 
или воспроизведением музыки, обновите программное обеспечение / 
операционную систему вашего устройства. В ряде случаев «забудьте» PARTY 
STARTER на Вашем устройстве и подключитесь к нему заново. 

6. Для отсоединения Вашего устройства, нажмите кнопку Disconnect на PARTY 
STARTER. 

7. Для подключения к другому устройству по Bluetooth, повторите действия 3 - 4. 
 
Примечание: Максимальный радиус действия достигается при использовании 

устройства с Bluetooth 4.0. 
 
Устранение Неисправностей 
Звук искажается: Попробуйте понизить уровень громкости. 	
 
Слишком много “басов»: Попробуйте отрегулировать тембр или настройте эквалайзер 
на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит вам 
воспроизводить музыку громче, прежде чем возникнет отсекание фонограммы 
(искажение).	
	


