
Лама танцы плюс докладчик
Разные танцы с музыкальным плеером
Материал: ABS PLASITC
Suppor TF Card / AUX / Бесплатный звонок
USB Зарядное входное напряжение: 5 В
Беспроводная соединение TWS
Характеристики лития Характеристики: 3,7 В / 5000 мАч
Время зарядки: 4 часа
Рабочее время: до 10 часов
Динамик Номинальная Выходная мощность: 2 * 6 Вт
Решение Bluetooth: v5.0
Скорость танцы регулируется
Функция света: умение регулируется
Аксессуары: USB зарядки кабель, ручная, подарочная коробка
Размеры: 22.20 * 15.30 * 9,50 см



















ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

О компании:

-  Как  долго  ваша  компания  имеет  дело  с  электронным  бизнесом?  Вы
производствуете?

WACOLOL - это дизайн, разработка, производственная компания более 12 лет опыта, и
мы специализируемся на модных модах электроники с добавленной стоимостью для
потребительского эльтронного рынка.

- Какой фабричный аудит вы сделали?

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

- Какой рынок ваш главный бизнес-рынок?

Наш основной бизнес-рынок - Европа, У.С.А, Азия, Южная Америка и т. Д.

- Есть ли у вашей компании свой собственный бренд или нет?

У нас есть наш собственный бренд Salelol для нашего запатентованного дизайна Smart
Audio Section, и у нас есть специальный партнерский сервис для нашего агента бренда
на каждом местном рынке для долгосрочного делового сотрудничества.

- Какой срок оплаты вашей компании?

Обычно  это  T  /  T  заранее  (30%  депозита  до  подтверждения  заказа  и  баланс  до
отгрузки) для массового заказа или LC при виде большого количества заказа; Для
заказа образца с небольшим количеством, это нормально, чтобы передать оплату через
PayPal, Western Union или Alipay.

- Какая честная ваша компания будет присутствовать каждый год?

Обычно мы посетим HKTDC Hong Kong Electronics Fair как Fair Increict в Fipe, так и на
осеннем издании и CES Fair и т. Д., Пожалуйста, поддерживайте контакт с нами для
нашей справедливой обновленной информации через наш веб-сайт или нашу почту
info@sawolol.com., спасибо!

:

- Можете ли вы сделать OEM / ODM Big Bluetooth-динамики?

У нас есть сильный опыт в OEM / ODM. Индивидуальные аудио продукты с командой R



& D, команда дизайна продукта, которая может предоставлять 3 новых дизайнерских
продукта ежеквартально с уникальным дизайном и высококачественной функцией для
нашего делового партнера.

- Какой сертификат для ваших больших динамиков Bluetooth?

Наши большие докладчики Bluetooth соответствуют стандарту тестирования продуктов
электроники CE, Rosh, FCC, BQB и т. Д.

- Что такое ведущее время для нормального порядка?

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

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

- Какой пакет для больших динамиков Bluetooth?

Обычно это наша стандартная подарочная коробка, и это нормально, чтобы сделать
настроенный пакет в соответствии с требованиями.

- Сколько времени для больших докладчиков Bluetooth гарантии?

Гарантия больших докладчиков Bluetooth составляет один год с даты доставки товаров
при нормальном использовании, исключая батареи и другие расходные аксессуары.

- Как я знаю, будет ли мое мобильное устройство совместимо?

Ваше устройство должно поддерживать низкую энергию Bluetooth (BRE). Apple Advents
с iOS 11 или более поздней, совместимы, а также большинство устройств с Android 6.0,
а затем.

- Динамик танцы SALOLOL - это игрушечный продукт?

No.sarolol Танцующий динамик - это аудио динамик, который не работает для детей до
3 лет. Это потребительский продукт с модой Trend в Audio Technology.

- Какой источник питания на динамике танцевального плавания SACOLOL?

Разведка на танцом Salelol имеет встроенные аккумуляторы для вождения танцующего
динамика в рабочей ситуации.

- Можем ли мы настроить скорость танцы динамика танца Sawolol?

Да, вы можете настроить скорость танцев через кнопку управления скоростью танцы.



Пожалуйста,  свяжитесь  с  нами  свободно  для  любого  запроса  через  нашу  почту
обслуживания  клиентов  info@sawolol.com,  Спасибо!  Мы  будем  полностью
поддерживать  вас  за  наш  долгое  время  делового  сотрудничества,  спасибо!


