
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2.1 
 

SPARTA 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBA-200, SBA-210 



Благодарим Вас за выбор акустики SmartBuy SPARTA! Эта современная стерео 
акустическая система с встроенным MP3-плеером и FM-радио отвечает всем основным 
требованиям, предъявляемым к современной акустике. Мы уверены, что данное 
устройство подарит Вам много приятных часов прослушивания любимых композиций, а 
его функционал и эргономика станет приятным дополнением и, возможно, основой 
рекомендаций друзьям и близким.  
 
 
Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с данной инструкцией.  
 
 

Эксплуатация 

 

1. Извлеките колонки и сабвуфер из упаковки. 

2. Снимите защитную пленку с колонок, размотайте связанные кабели. 

3. Установите колонки и сабвуфер на плоской, горизонтальной поверхности. 

4. Подсоедините аудио кабель колонок к сабвуферу. 

5. Подключите питание – вставьте силовой кабель вилкой в розетку 220В. 

6. Для настройки радио, переведите систему в режим радио (кнопка MODE) , 
нажмите  || и удерживайте кнопку в течении 2-3 секунда. Запустится процесс 
автоматического поиска радиостанций. 

7. Для прослушивания музыки с внешних источников: 

- подключите плеер, телефон, планшет или ноутбук с помощью кабеля AUX. 
Нажмите MODE для перехода в режим внешнего источника. 

- вставьте USB-Flesh или SD-карту в соответствующий порт. Нажмите MODE для 
перехода в режим MP3-плеера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание кнопок и разъемов 

Расположение кнопок и разъемов на задней части сабвуфера 

 
 
 
 

Кнопки и порты на верхней панели сабвуфера 
 
 

 
1. MODE – переключение между источниками аудио сигналов: FM-радио; MP3-

плеер(USB);   MP3-плеер (SD-карта); внешний источник, подключенный по AUX-
кабелю 3.5мм. 

2. | - переключение на предыдущую радиостанцию или трек (если источник 
USB/SD). 

3. || - пауза, возобновление (если источник USB/SD). В режиме радио – поиск 
радиостанций (удерживать 2-3 секунды). 

4. | - переключение на следующую радиостанцию или трек (если источник USB/SD). 
5. Порт USB  
6. Порт для SD-карты 
7. LED-сигнал включения/выключения системы 

 



 

Технические характеристики 

Мощность сабвуфера: 8 Вт 
Мощность сателлитов: 2 х 2 Вт 
Диаметр динамика сабвуфера: 76 мм 
Размер динамиков сателлитов: 90 х 50 мм 
Диапазон частот сабвуфера: 40 Гц – 468кГц 
Диапазон частот сателлитов: 100 Гц – 20 кГц 
Максимальный поддерживаемый объем SD-карты/USB-Flash  MP3-плеером: 32 Гб 
Поддерживаемый формат файлов: MP3, WMA 
Разъемы/порты: порт USB для носителей USB-Flash; порт для карт SD  
 

Проблемы и решения 

Проблема: звук не слышен или прерывается.  

Причины и решения: 

А) плохое качество воспроизводимого трека или низкий уровень приема сигнала 

радиостанции. Проверьте носитель на наличие ошибок или расположите систему в 

месте, обеспечивающее лучший прием радиосигнала.  

Б) недостаточный контакт кабеля AUX с источником. Проверьте соединение кабеля и 

источника (плеер, телефон, ноутбук, ПК). 

В) низкий уровень громкости источника. Увеличьте уровень громкости выходного 

сигнала на источнике (плеер, телефон, ноутбук, ПК). 

Д) Формат USB или SD-карты не FAT32. Переформатируйте USB-флеш или SD-карту в 

формат FAT32. 

Е) Формат аудио файла отличен от MP3 или WAV. Акустическая система SmartBuy SPARTA 

проигрывает только форматы MP3 и WAV. 

 

 

Проблема: плохой прием сигналов радиостанций, наличие шума при прослушивании 

радио.  

Причины и решения: 

А) Наличие помех. Проверьте, нет ли рядом работающего источника помех (генератор, 

электроинструмент и т.п.). Проверьте наличие конструкций в непосредственной 

близости от устройства, создающих помехи (металлическая крыша, экранированные 

стены или пол). Постарайтесь удалить устройство от источника помех на большее 

расстояние. Постарайтесь систему таким образом, чтобы обеспечить наилучший прием 

радиосигнала. 



Б) слабый сигнал радиостанций. Некоторые радиостанции не вещают в определенных 

областях или имеют другую частоту. Запустите автоматический поиск радиостанций еще 

раз (удержание кнопки || в режиме радио). 

 

Меры предосторожности и правила безопасности 

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании акустической 
системы SmartBuy SPARTA – это поможет снизить риск возникновения повреждений 
устройства и сократит вероятность нанесения вреда  Вашему здоровью! 
 
Нижеприведенные правила безопасности обязательны к следованию при 
эксплуатации колонки SmartBuy SPARTA: 
 
1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте акустическую систему 

самостоятельно – это может привести к поломке.  
2. Не трясите акустическую систему и не стучите по ней, так как неаккуратное 

обращение может привести к повреждениям критически важных узлов 
устройства. 

3. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это 
может повредить устройство. Если жидкость попала во внутрь колонок или 
сабвуфера, немедленно отключите систему от сети питания и полностью 
высушите. В противном случае возможно возгорание или поражение 
электрическим током.  

4. Не используйте акустическую систему в слишком сухой среде, так как это 
может привести к возникновению статического электричества. 

5. Не допускайте сильных ударов или давления на акустическую систему, не 
роняйте её и не кладите вблизи магнита или источника радиоволн. 

6. Не используйте акустическую систему вблизи легковоспламеняющихся или 
взрывоопасных газов. Это может привести к возгоранию или взрыву. 

7. Не подвергайте акустическую систему воздействию прямых солнечных лучей и 
ультрафиолета, а также слишком высоких или слишком низких температур. 
Это может вызвать перегрев устройства. 

8. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена 
температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) 
может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбои в работе. В случае 
возникновения конденсата просушите устройство при постоянной 
температуре. 

9. Не храните акустическую систему в местах с повышенной влажностью, а также 
в пыльных или грязных местах. 

10. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов в внутрь 
колонки. Особое внимание следует уделить защите портов USB и SD, т.к. они 
наиболее уязвимы. 



11. Избегайте попадания металлических предметов или жидкостей в порты USB и 
SD. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. 

12. Не используйте акустическую систему вблизи источников электромагнитного 
излучения или в местах с повышенным радиоактивным фоном. 

13. Производите операции с устройством, установив его на ровной твердой 
поверхности. Не производите операции с устройством, установленным на 
подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному 
повышению температуры и может привести к перегреву колонок и выходу их 
или сабвуфера из строя. 

14. Избегайте контакта устройства с источниками огня – это может привести к 
взрыву встроенной аккумуляторной батареи. 

15. Очищайте акустическую систему только мягкой тканью, не прилагая 
излишнюю силу. Перед тем, как чистить акустическую систему, убедитесь в 
том, что она отключена. Протирайте прибор от пыли специальным 
антистатическим чистящим раствором, предварительно нанесенным на 
хорошо впитывающую матерчатую салфетку. 

16. При подключении системы к внешним источникам  и к сети, располагайте 
кабели таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на 
них и не выдернули из разъемов. 
 

Изготовитель: Фенгминг Индастри Девелопмент Ко 
ЛТД.  
Адрес изготовителя: Шенгтонг Индастри Эреа, 
Гуанлань Таун, Шеньчжень, Гуангдонг, КНР 
 
Импортер/уполномоченная организация: ООО 
"Индент ДВ", Россия, 690062, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Днепровская, 36. 
Страна происхождения: Китайская Народная 
Республика 

 

 


