
Танцующий динамик со светодиодной подсветкой Fruit Avocado
Танцы свинга с музыкальным плеером
Материал: АБС-пластиксиликон
Спектр частот 7 светодиодов
Беспроводное соединение TWS
Bluetooth-решение: V5.0
Громкая связь
Динамик: 3 Вт * 1
Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц
Время работы: до 4 часов
Время зарядки аккумулятора: 1 час
Источник питания: Встроенный аккумулятор
Цвет продукта: многоцветный не является обязательным
Аксессуары: USB-кабель для зарядки, инструкция, подарочная коробка
Размер продукта: 15,10x7,05x5,70 см
Код ТН ВЭД: 8518210000















ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

О компании:



- Как долго ваша компания занимается электронным бизнесом? Вы
производите?

Savolol занимается дизайном, разработкой и производством с более чем 12-
летним опытом работы, и мы специализируемся на модных модных
электронных продуктах с добавленной стоимостью на рынке потребительской
электроники.

- Какой заводской аудит вы проводили?

Наше производство уже провело заводской аудит Sedex 4P, BSCI, ISO9001 с
профессиональной системой контроля качества.

- Какой рынок является вашим основным бизнес-рынком?

Нашим основным бизнес-рынком является Европа, США, Азия, Южная
Америка и т. Д.

- У вашей компании есть собственный бренд или нет?

У нас есть собственный бренд SAWOLOL для нашего запатентованного
дизайна умной аудиосистемы, и у нас есть специальные партнерские услуги
для нашего агента бренда на каждом местном рынке для долгосрочного
делового сотрудничества.

- Какой срок оплаты для вашей компании?

Обычно это T/T заранее (30% предоплата до подтверждения заказа и остаток
перед отправкой) для массового заказа или LC по предъявлении для заказа
большого количества; Для заказа образца с небольшой суммой можно также
перевести платеж через PayPal, Western Union или Alipay.

- Какую ярмарку ваша компания будет посещать каждый год?

Обычно мы посещаем Гонконгскую выставку электроники HKTDC весной и
осенью, а также выставку CES и т. д. Пожалуйста, свяжитесь с нами для
получения обновленной информации через наш веб-сайт или по электронной
почте info@savolol.com, спасибо!

О танцующих светодиодных динамиках:

- Можете ли вы сделать OEM / ODM Dancing Led Speaker Lights?

У нас есть большой опыт работы с индивидуальной аудиопродукцией OEM /
ODM с командой R & D, командой дизайна продукта, которая может
ежеквартально предоставлять 3 новых дизайнерских продукта с уникальным



дизайном и функциями высокого качества для нашего делового партнера.

- Какой сертификат для ваших танцевальных светодиодных
динамиков?

Наша продукция соответствует стандартам тестирования электронных
продуктов CE, ROSH, FCC, BQB и т. д.

- Что такое время выполнения для нормального порядка?

Время образца: 3-7 рабочих дней для обычных образцов;

Время массового заказа: 25-35 дней после утверждения образца для
ежедневных заказов.

- Какой пакет для поставщика Bluetooth-динамика Dancing Led?

Обычно это наша стандартная подарочная коробка, и мы можем сделать
индивидуальную упаковку в соответствии с требованиями.

- Как долго срок гарантии Dancing Led Light Speaker?

Гарантия на bluetooth-динамик со светодиодной подсветкой составляет один
год с даты отгрузки товара при нормальных условиях.

использовать без батареек и других расходных материалов.

- Как узнать, совместимо ли мое мобильное устройство?

Ваше устройство должно поддерживать Bluetooth с низким
энергопотреблением (BLE). Совместимы устройства Apple с iOS 11 или более
поздней версии, а также большинство устройств с Android 6.0 и более
поздней версии.

- Является ли Savolol Dancing Speaker игрушечным продуктом?

Нет. Savolol Dancing Speaker - это аудиодинамик, который не подходит для
детей младше 3 лет. Это потребительский продукт с модными тенденциями в
области аудиотехнологий.

- Какое питание у Savolol Dancing Speaker?

Savolol Dancing Speaker имеет встроенные перезаряжаемые батареи для
управления динамиком во время работы.

- Можем ли мы настроить скорость танца Savolol Dancing Speaker?



Да, вы можете настроить скорость танца с помощью кнопки управления
скоростью танца.

Пожалуйста, свяжитесь с нами свободно для любого запроса через нашу
почту обслуживания клиентов info@savolol.com, спасибо! Мы будем
полностью поддерживать вас в течение нашего длительного делового
сотрудничества, спасибо!


