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Краткое руководство по установке 
DA-10288 DA-10289 
DA-10290 DA-10291 



Инструкция по технике безопасности: 
- Перед использованием, пожалуйста, прочтите все инструкции.  
- Пожалуйста, прочтите все правила безопасности.  
- Пожалуйста, сохраните эту инструкцию по безопасности для дальнейшего 

обращения к ней.  
- Пожалуйста, отрегулируйте громкость до комфортного уровня, чтобы не 

повредить ваш слух и продукт.  
 
Предупреждение / Для снижения риска поражения электрическим током:  

- Не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.  
- Не используйте динамики рядом с водой, не погружайте их в какую-либо 

жидкость и не лейте какую-либо жидкость на них.  
- Не бросайте динамик в огонь, так как это может привести к травме.  
- Не оставляйте динамики в сырых местах или в местах с высокой температурой.  
- Не пытайтесь открыть устройство. 
- Не используйте агрессивные химикаты и растворители для чистки устройства.  
- Не используйте поврежденное зарядное устройство. 

 
Содержимое упаковки: 
1 x Bluetooth-динамики 
1 x Кабель USB 
1 x Краткое руководство 
 

 
Основной блок 
с выключателем питания 

 
Кнопка питания Mini USB - 5 

контактов 
Светодиодный 
индикатор питания 

   
Вид спереди Вид сбоку  
 

 



Активный блок 
с Bluetooth-интерфейсом 
 
 

 

 

  
Увеличить 
громкость

Воспроизведение/Пауза  

Оконтуривающий шпур   

Порт mini USB Уменьшить громкость  

 Светодиодный индикатор 
Bluetooth 

 Вид спереди  
 
 Начало работы с колонкой: 

1. Подключение 

 
Основной блок Mini USB - 5 контактов 

 
 

2. Установите парное соединение и подключите портативные динамики к 
устройству  Bluetooth. 

a. Включите питание на основном блоке. 
b. Светодиодный индикатор  Bluetooth активного блока начнет мигать 

синим цветом. 
c. Включите настройки Bluetooth на вашем устройстве и подождите, пока 

выполняется поиск парного соединения. 
d. Найдите и выберете «DA-10288-91» 
e. При необходимости введите код для парного соединения «0000». 

Активный 



 
>Выберете "DA-10288-91" >Введите код для парного 

соединения «0000» 
 
f. Теперь вы готовы для включить и воспроизводить свою любимую музыку 

с вашего устройства.  
 
Как зарядить: 

- Когда светодиодный индикатор питания станет красным,  начните зарядку 
- Когда светодиодный индикатор питания снова станет синим,  устройство 

полностью заряжено 

 
Устранение неисправностей: 
Если динамик Bluetooth не работает, попробуйте  выполнить следующие действия:: 

- Когда уровень заряда аккумулятора низкий, пользователи могут услышать шум 
или наблюдать выключение авто-индикатора Bluetooth во время 
воспроизведения, в таком случае немедленно зарядите аккумулятор.  

- Убедитесь, что Bluetooth-соединение было установлено в течение 60 секунд, в 
противном случае, пожалуйста, выключите динамики и перезапустите, следуя 
инструкциям руководства.  

- Убедитесь, что устройства, между которыми выполняется соединение, 
заряжены и уровень заряда аккумулятора не низок. 

- Убедитесь, что устройства находятся друг от друга на расстоянии не более 10 
метров. 

- Убедитесь, что Bluetooth-динамик подключен, проверив синий светодиодный 
индикатор  



Технические характеристики: 
Bluetooth: 2.0+EDR с A2DP / AVRCP 
Мощность на выходе: RMS 4Вт, макс. 8Вт 
Габариты: 53 x 53 x 50мм x 2 
Размер динамика: φ36мм 
Общий вес: 220г 
Отношение «сигнал-шум»: >=70дБ 
Сопротивление динамика: 4Ohms 
Частотная характеристика:: 100 Гц-20кГц 
Время работы: до 8 часов 
Батарея / Емкость: 500мАч 


