
 
 

Вибрационная колонка Vulcan Phantom Solo 
Инструкция по эксплуатации. 

 
Спасибо, что приобрели наш продукт —  звуковую вибрационную колонку Vulcan 
Phantom Solo. Данное руководство поможет вам разобраться с основными 
функциями этого замечательного устройства. Пожалуйста, следуйте всем 
рекомендациям и предупреждениям, содержащимся в данном руководстве для 
безопасного и долговечного использования данного устройства. Если у вас 
возникнут какие либо вопросы, мы с удовольствием вам ответим по электронной 
почте m@extravolt.ru  
 
Внешний вид и органы управления вибрационной звуковой колонкой Vulcan 
Phantom Solo 

 
 
(1) Индикатор статуса колонки 
(2) Переключатель On / Off / Micro SD 
(3) Регулятор громкости и переключатель трека Volume / Тrack Control 
(4) Порт зарядки аккумулятора колонки от USB  
(5) Слот Micro SD 
(6) Вибро-основа для сопряжения с поверхностью звучания 
 



Начало работы: 
 

1 Установите вибрационную колонку на любую жесткую плоскую 
поверхность. 

2 Подключите мини USB коннектор, кабеля, идущего в комплекте с 
устройством, во входной разъем (4) на корпусе колонки. 

3 Подключите один из противоположных концов кабеля - 3.5 дюймовый 
штекер, в разъем наушников смартфона, планшета, ноутбука, MP3 плеера 
или любого другого мультимедиа устройства.  

4 Для питания или подзарядки аккумулятора колонки используется 
стандартный USB коннектор на одном из противоположных концов кабеля, 
который подключается в любой стандартный USB разъем. 

5 Переведите переключатель (2) в положение On. 
6 Индикатор статуса колонки (1) будет светиться зеленым цветом, когда к 

колонке подключено питание и аккумулятор полностью заряжен. 
7 Включите воспроизведение и настройте громкость звучания колонки 

регулятором (3) или непосредственно на вашем аудио-воспроизводящем 
устройстве. 

 
Слот Micro SD и воспроизведение аудио-файлов: 
 
Данное устройство, кроме воспроизведения звука с любого мультимедийного 
устройства, также само может быть полностью автономным музыкальным 
плеером. Вы можете проигрывать непосредственно на колонке файлы в MP3 - 
совместимых форматах. 
 
Чтобы начать воспроизведение с Micro SD карты, вставьте карту в слот Micro SD 
(5) и переведите переключатель (2) в положение Micro SD. Устройство начнет 
воспроизводить музыкальные файлы с Micro SD карты по порядку. Вы можете 
переключать порядок воспроизведения музыкальных файлов вперед и назад при 
помощи регулятора (3) 
 
Регулятор громкости и переключения музыкальных треков: 
 

● Для настройки громкости звучания, переместите и удерживайте рычажок 
регулятора (3) в положение, необходимое для регулирования громкости 
звучания. 

● Для смены трека (воспроизводимого звукового файла) сдвиньте и 
быстро отпустите рычажок регулятора (3) для переключения не 
последующий или предыдущий трек (файл). 

● Для постановки / снятия на паузу воспроизводимого с Micro SD карты 
трека нажмите и отпустите рычажок регулятора (3) когда он находится в 
центральном положении (не смещая его вправо или влево)



 
Наилучшие типы поверхностей для качественного звучания: 
 
Вибрационная колонка Phantom Solo лучше всего будет звучать на на большинстве 
деревянных или ДВП поверхностей обычных столов.  
Дерево — наилучший материал. Чем тоньше поверхность и больше ее площадь - 
тем лучше. Чем меньше плотность материала поверхности, тем лучше и 
насыщеннее звучание вибрационной колонки. Также, для получения наиболее 
чистого звучания при воспроизведении, желательно освободить поверхность 
звучания от любых дребезжащих мелких предметов, таких как чайные ложки в 
стаканах, монеты, ключи т.п.  
Сопряжение с различными типами поверхностей будет давать различные звуковые 
проекции и, соответственно, типы звучания. 
Дребезжание звука на низких частотах — нормальное явление при максимальных 
уровнях громкости. Понижение уровня громкости, поможет избежать неприятного 
дребезжания на низких частотах звучания. 
 
Зарядка и время работы от аккумулятора: 
 
Вибрационная колонка Phantom Solo имеет встроенный аккумулятор для 
возможности полностью автономной работы. Когда уровень заряда аккумулятора 
опустится до слишком низкого значения, индикатор состояния (1) начнет мигать 
красным цветом. Это означает, что колонку необходимо подключить к источнику 
питания, для зарядки аккумулятора.  
Подключение колонки к питанию осуществляется кабелем, идущим в комплекте с 
устройством. Вы можете подключить колонку к любому USB порту, любого USB 
устройства. Чтобы не зависеть от USB устройств, рекомендуется отдельно 
приобрести USB зарядник-вилку для прямого подключения колонки к сети 
электропитания. 
 
В процессе зарядки индикатор состояния (1) будет светиться красным цветом. 
Переключения индикатора на зеленый цвет будет означать, что аккумулятор 
полностью заряжен. Вы можете продолжать воспроизведение во время процесса 
зарядки или выключить колонку. 
 
Время, необходимое для полной зарядки аккумулятора колонки составляет 1-2 
часа. 
 
Полностью заряженный аккумулятор позволяет эксплуатировать колонку в 
полностью автономном режиме до 6 часов непрерывного звучания. 
 



 

Внимание! 
 

● Не размещайте колонку на поверхности таких устройств как компьютеры, 
ноутбуки, внешние жесткие диски или мониторы во избежание нарушения 
их работы или даже полного выхода из строя под воздействием вибрации. 

● Не разбирайте колонку самостоятельно. 
● Не используйте колонку вблизи воды. Не используйте колонку с 

аквариумами или другими связанными с водой устройствами. 
● Не превышайте допустимые условия электропитания питания. 
● Не размещайте устройство рядом с источниками высокой температуры 

или отопления. 
 
На данное устройство распространяется гарантия 90 дней с момента 
приобретения. Гарантия распространяется на любые дефекты материалов или 
функций устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, связанные с 
неправильным использованием устройства или небрежным обращением. 


