
Руководство
пользователя SBS-250



Функции интерфейса

Длинное нажатие: включение / выключение;
короткое нажатие: смена режимов воспроизведения.

Индикатор работы колонки / индикатор TWS соединения.

Короткое нажатие – громкость (громче) / 
длительное нажатие – следующий трек.

Короткое нажатие – громкость (тише) /  
длительное нажатие – включение трека сначала / 
предыдущий трек.

Короткое нажатие – воспроизведение / пауза; 
длительное нажатие (в режиме Bluetooth)  –
клавиша активации TWS.

Индикатор заряда батареи.

MicroUSB  вход для зарядки колонки / 
вход для подключения кабеля OTG.

AUX проводное подключение.

Слот карты памяти microSD.

Клавиша сброса колонки.
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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 DC 5V 2A.
2. Для включения акустики зажмите клавишу       на 3 
секунды. Световой индикатор        интенсивно замигает 
синим цветом.
3. Включите режим поиска Bluetooth на устройстве.
В настройках найдите SBS-250. Успешное сопряжение 
сопроводится звуковым сигналом. Индикатор  
равномерно загорится синим светом. 
4. Для смены треков используйте длительное нажатие 
клавиши       и       , для паузы клавишу       .
5. Для подключения SBS-250 и устройств (смартфоны, 
планшеты, плееры, компьютеры) используйте AUX кабель 
вход      .
Нажмите клавишу        для выбора режима AUX.
6. Вставьте карту microSD (до 32 Гб) в слот       . Коротким 
нажатием на клавишу       выберите режим mp3 плеера. 
Для смены треков – длительное нажатие клавиш       и      .
7. Вставьте USB-флеш-накопитель (до 32 Гб) в кабель 
OTG. При помощи кабеля, подключите флеш-накопитель 
к колонке. Затем смените режим клавишей       , на режим 
USB воспроизведения. 
8. Режим FM радио активируется клавишей       .
Для автоматического поиска  и сохранения FM 
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Устранение неисправностей



руководство 
пользователя

акустическая 
система SBS-250

Комплектация          

USB OTG кабель

AUX кабель

microUSB кабель

Руководствопользователя SBS-180



Спецификации                    SBS-250

Версия 
Дистанция 
Профили

Bluetooth Bluetooth 4.2 + EDR
до 10 m
HFP, HSP, A2DP   

Звуковая мощность
Частотный диапазон
Чувствительность 
Сопротивление 

3,5Wx2  / 7 W
20 Hz - 20 KHz 
S/N 60 dB 
4 Ω 

Режим работы

Время 
проигрывания 
Время полного
заряда        

bluetooth / FM / AUX / 
SD / USB OTG / TWS

до 8 часов

4 часа

 
Тип 
Разъем заряда
Емкость

Li-Ion, 3.7 V
microUSB, 5 V / 1 A
2200 mAh

Размеры 
Вес 

88 x 106 x 88mm
352 g

Способы
воспроизве-
дения

Габариты

Встроенный 
аккумулятор 

Аудио
система



• TWS (true wireless stereo) – режим, при котором два 
   одинаковых спикера объединяются в группу 
   для одновременного проигрывания композиции.
• Мощный звук для больших открытых пространств.
• DSP процессор MAXX Audio.
• До 8 часов непрерывного прослушивания без подзарядки.
• Защита от брызг, пыли IPX6.
• Двунаправленная конструкция динамика.
• Два пассивных излучателя для усиления низких частот.
• 3.5 мм аудио-вход для подключения любого источника звука.
• FM радио со встроенной антенной.
• Функция Hands-free.
• Проигрывание музыки с карты памяти microUSB до 32 ГБ.
• Воспроизведение музыки с флэш-диска USB OTG.
• Шнурок для переноски в комплекте.

Характеристики



Информация о гарантии



 Информация по технике безопасности

Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям.
Устройство не является водонепроницаемым. Не подвер-
гайте 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! 

Производитель оставляет за собой право, без предва-
рительного уведомления, менять технические характерис-
тики, внешний вид и комплектацию устройства.

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


