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 Информация по технике безопасности

Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям.
Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте
устройство и дополнительные принадлежности воздействию
воды или влаги. Если в устройство попала вода, немедленно
прекратите использование и выключите устройство, чтобы
избежать угрозы повреждения устройства или получения
электрического удара.
Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных
лучей или других источников тепла. Не храните устройство
и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла.
Это может вызвать перегрев и привести к неисправности
устройства.
Вскрытие и ремонт устройства должны осуществляться
только в сервисном центре или производителем.
Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь
использовать его в течении длительного периода времени.
Отключайте устройство от розетки во время грозы.

ВНИМАНИЕ:
при неправильном обращении батарея может служить
источником повышенной опасности! 



Спецификации                    SBS-210

Версия 
Дистанция 
Профили

Bluetooth Bluetooth 2.1 + EDR
до 10 m
HFP, HSP, A2DP, AVRCP   

Звуковая мощность
Частотный
Чувствительность 
Сопротивление 

2 x 3 W / 6 W
90 Hz - 20 KHz 
S/N 60 dB 
4 Ω 

Режим работы

Время 
проигрывания         

bluetooth / AUX

до 5 ч

 
Тип 
Разъем заряда
Емкость

Li-Ion, 3.7 V
microUSB, 5 V / 1 A
800 mAh

Размеры 
Вес 

162 x 65 x 75 mm
388 g

Способы
воспроизве-
дения

Габариты

Встроенный 
аккумулятор 

Аудио
система



- Hi-Fi стерео акустика 
- пассивные излучатели для глубокого баса
- стильный металлический корпус
- способы воспроизведения:
  Bluetooth, AUX

Характеристики



Функции интерфейса

1. Перед первым включением полностью зарядите встроенный 
аккумулятор. Вставьте microUSB кабель в разъем        и 
подключите к USB порту компьютера или зарядного устройства.
Параметры входного напряжения не должны превышать DC5V
1000 mA.
2. Для включения акустики зажмите клавишу       на 3 секунды.
Световой индикатор       интенсивно замигает синим светом.
3. Включите режим поиска Bluetooth на устройстве. 
В настройках найдите SBS-210. Успешное сопряжение
сопроводится звуковым сигналом. Индикатор       равномерно
загарится синим светом. Максимальная дистанция 10 метров. 
Для смены треков используйте клавиши         и         для паузы
клавишу        .
4. Для подключения SBS-210 и устройств (смартфоны, планшеты,
плееры, компьютеры) используйте AUX кабель. Вход        .
Переход в режим AUX происходит автоматически, при этом 
идикатор        равномерно мигает синим светом.  
5. При сопряжении bluetooth для ответа на входящий звонок
нажмите клавишу        . Для звонка последнему абоненту дважды
быстро нажмите клавишу        . 
6. Полный заряд батареи длится два с половиной часа. 
Используйте microUSB кабель из комплекта для заряда 
акустической системы. Во время заряда индикатор 6 горит
красным светом и при полной зарядке он гаснет.
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Устранение неисправностей

1. При неудачной попытке сопряжения выключите устройство,
снова включите и установите Bluetooth подключение еще раз.
Для сопряжения пароль не используется или “0000”
2. После первого успешного сопряжения SBS-210 будет
сохранена в списке Bluetooth устройств Вашего мобильного
устройства и будет соединятся автоматически.
3. Если во время проигрывания звук прерывается проверьте
расстояние до акустической системы SBS-210 и сократите
его до 10 метров.
4. Если отсутствует звук из динамиков проверьте уровень
громкости. Он может быть нулевым.

Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения
не является конструктивным дефектом, а определяется
заводскими предустановками системы динамического
шумоподавления.



Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев с
момента продажи. За гарантийным обслуживанием Вы
можете обратиться к продавцу или организации
принимающей претензии от покупателей на территории РФ:
ООО «Торговый дом «Интер-Степ», адрес:
194223 Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10,
тел.: +7 (812) 324-80-21

Подлежит обязательной сертификации. 
Комплектность: акустическая система SBS-210,
microUSB кабель, AUX кабель, инструкция.

Производитель оставляет за собой право, без
предварительного уведомления, менять технические
характеристики, внешний вид и комплектацию устройства.

Дата производства (месяц, год): последние 6 цифр серийного
номера.

Информация о гарантии


