
 
 

HD BLUETOOTH-ДИНАМИКИ 
“STEREO BASS”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткое руководство по установке 
DA-10292 & DA-10293 



HD Bluetooth-динамики Digitus «Stereo Bass» DA-10292/DA-10293 - это 
высококачественные динамики, которые поддерживают беспроводное 
потоковое воспроизведение музыки и функцию мобильного телефона A2DP.  
Они также поддерживают кодеки AAC и apt-X для функции A2DP.  После 
подключения к DA-10292/DA-10293 через аудио ключ или аудио адаптер 
Bluetooth USB, пользователь может слушать музыку в потоковом режиме.  
Они идеально подходят как дополнение для вашей домашней 
развлекательной системы.   

 1 Характеристики динамиков  
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функциональные кнопки 

Расположение Кнопки Функция 

 Увеличение 

громкости 

Увеличение громкости (долговременное 

нажатие для ускорения процесса увеличения 

громкости)  

Уменьшение 

громкости 

Уменьшение громкости (долговременное 

нажатие для ускорения процесса 

уменьшения громкости) 

 Кнопка MFB Включение / Выключение / 

Воспроизведение/Паза/Функция установки 

парного соединения 

Светодиодные индикаторы 

Кнопка MFB 

Увеличение громкости Уменьшение громкости 

Аудио вход 

Micro USB для 
заряда 
аккумулятора 

Свет

Порт mini 8pin  



Цвет Светодиодный индикатор 
состояния  

Функция 

Синий Светодиодный индикатор 
состояния постоянно горит 

Ожидание (отсутствие соединения) 

Светодиодный индикатор 
состояния мигает  

Соединено 

Светодиодный индикатор 
состояния и индикатор заряда 
мигают попеременно 

Состояние установки парного 
соединения 

Красный Светодиодный индикатор 
заряда медленно мигает 

Низкий уровень заряда 
аккумулятора  

Светодиодный индикатор 
заряда постоянно горит  

Зарядка (Индикатор гаснет, когда 
процесс заряда завершен.) 

2 Зарядка ваших динамиков  
После открытия упаковки, пожалуйста, не забудьте выполнить следующие 
шаги, полностью зарядите динамики, заряжая их не менее 3 часов.  Красный 
светодиодный индикатор будет постоянно гореть во время зарядки. 
Светодиодный индикатор погаснет, когда аккумулятор полностью зарядится. 
Когда уровень заряда аккумулятора низкий, будет мигать красный 
светодиодный индикатор. Аккумулятор полностью зарядится в течении 2 
часов. 
 
3 Включение или выключение ваших динамиков  
Нажмите кнопку MFB для включения аудио динамиков. Когда аудио динамик 
включен, синий светодиод будет мигать 3 раза и вы услышите возрастающий 
тон.  Если аудио динамики уже включены, при удерживании нажатой кнопку 
MFB около 3~4 секунд, звук динамиков отключится.  Когда аудио динамики 
выключены, красный светодиод будет мигать 3 раза и вы услышите 
нисходящий тон.  

 

4 Установка парного соединения с вашими динамиками  
Установка парного соединения аудио динамиков с вашим мобильным 
телефоном Bluetooth или другими устройствами Bluetooth происходит только в 
первый раз. Аудио динамики сохранят в памяти устройство, с которым было 
установлено парное соединение, так что вам не нужно будет каждый раз его 
устанавливать.  Чтобы ввести аудио динамики в режим установки парного 
соединения, нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение шести секунд из 
выключенного состояния и ждите, пока попеременно не будут мигать синий и 
красный светодиод, что указывает на то, что динамики вошли в режим 
установки парного соединения.  Включите функцию Bluetooth на вашем 
мобильном телефоне Bluetooth или другом устройстве Bluetooth. Найдите 
динамики «DA-1029-S», введите код установки парного соединения «0000». 



Когда начнет мигать синий светодиод , это значит, что звуковой динамик 
находится в режиме подключения.  

5 Работа в режиме подключения  
 Нажмите и удерживайте кнопку MFB и Vol- для соединения на близком 

расстоянии 

6 Работа в режиме A2DP  
 Нажмите и отпустите кнопку MFB для воспроизведения / паузы 
 Нажмите и отпустите кнопку Vol+ или Vol- для установки уровня громкости 
 Нажмите и удерживайте кнопку Vol+ для ускорения процесса увеличения 

громкости 
 Нажмите и удерживайте кнопку Vol- для ускорения процесса уменьшения 

громкости 

7 Состояния светодиодного индикатора  
ВКЛЮЧЕНИЕ Синий светодиодный индикатор мигает 3 раза 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ Красный светодиодный индикатор мигает 3 раза 

УСТАНОВКА ПАРНОГО 

СОЕДИНЕНИЯ 

Попеременно мигают синий и красный 

светодиодный индикаторы 

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ  Постоянно горит синий светодиодный индикатор 

АКТИВНЫЙ РЕЖИМ AV  Синий светодиодный индикатор мигает дважды 

каждые 2 секунды 

УКАЗАНИЕ НА НИЗКИЙ ЗАРЯД 

АККУМУЛЯТОРА 

Красный светодиодный индикатор непрерывно 

однократно мигает на протяжении 2 секунд 

8 Устранение неисправностей  
Если аудио динамики не работают, попробуйте выполнить следующие 
действия: 

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

•  Выключите все устройства, а затем снова включите их, как показано в 
этом руководстве 

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

•  Убедитесь, что аудио динамик подключен, проверив синий светодиодный 
указатель 


