
 
 

КОЛОНКА BLUETOOTH С 
САБВУФЕРОМ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по быстрой установке 

DA-10295 



Добро пожаловать 

Благодарим за покупку Bluetooth колонки Digitus с сабвуфером! Неважно как вы 

используете это устройство – для проигрывания мультимедиа файлов на 

компьютере или в качестве семейного домашнего кинотеатра – эта колонка подарит 

вам восхитительное качество звука.  

Чтобы оптимизировать выходные характеристики и предотвратить возможные 

повреждения внимательно ознакомьтесь с инструкциями, прежде чем использовать 

колонку.  

 

 

6. Обзор устройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(1) Кнопка УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ / Светодиодный индикатор  

Светодиодный 

индикатор 

Режим работы колонки 

Светодиодный индикатор 

горит 

Неактивный (питание включено, нет 

соединения с устройством Bluetooth) 

Частое мигание 

светодиодного индикатора 

Режим синхронизации 

Светодиодный индикатор 

мигает каждые 2 секунды 

Соединение с устройством Bluetooth 

установлено 

(2) Увеличение/ уменьшение громкости 

(3) Дополнительный вход AUX 

(4) Кнопка включение/ выключения питания 

(5) Разъем для шнура питания 

(6) Играть/Пауза (короткое нажатие- пауза, долгое удерживание- проигрывание) 

 

Кнопка подсоединения 

Увеличение/ 

Играть/Пауза

Включение/ 
Разъем Дополн



2. Порядок работы 

 

2.1 Установите соединение с вашим Bluetooth устройством 

(1) Включение питания колонки 

 Подключите шнур питания к разъему и переместите выключатель питания в 

положение ВКЛ (ON). 

(2)  Перейдите в режим синхронизации Bluetooth 

 Светодиодный индикатор будет постоянно гореть при включенной колонке. 

Чтобы синхронизировать устройства, нажмите и удерживайте кнопку 

УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ в течение 3 секунд. Отпустите ее, как только 

услышите два последовательных звуковых сигнала, а светодиодный 

индикатор начнет часто мигать. 

(3)  Установите соединение Bluetooth на устройстве Bluetooth  

 Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве. 

 Ищите «Digitus». 

 Выполните синхронизацию и установите соединение с Digitus. (Если 

потребуется ввести ключ доступа, введите 0000) 

 Синхронизация прошла успешно, устройство готово к проигрыванию потоковой 

музыки. 

 Примечание: Выше перечислены обобщенные этапы для синхронизации с 

устройством Bluetooth device. Обратитесь к инструкции по эксплуатации 

производителя вашего устройства, чтобы узнать более точные инструкции по 

подсоединению. 

 

2.2 Настройка громкости 

Нажимайте на кнопки Увеличения/ Уменьшения, чтобы настроить громкость. По 

достижении максимального и минимального уровней громкости можно 

услышать звуковые сигналы. 

 

2.3 Восстановление соединения между устройством Bluetooth и Digitus 

DA-10295 

 Вы можете легко восстановить соединение колонки и ранее 

синхронизированного с ней вашего устройства Bluetooth. 

 Выберите «Digitus» в списке для повторного соединения устройства Bluetooth.  

 Если колонка Digitus DA-10295  включена и не соединена ни с одним 

устройством, то ее можно будет подключить к любому из 8 ранее 

синхронизированных с ней устройств. 

 Примечание: Колонка  Digitus DA-10295 способна сохранять в памяти до 8 

ранее синхронизированных с ней устройств, что исключает необходимость 

проведения повторной синхронизации в случае повторного подключения к 

любому из этих устройств. Первое устройство стирается из памяти колонки при 

подключение к 9 по счету устройству. В любой момент времени максимальное 

количество из 8 устройств хранится в памяти коонки. 



 

2.4 Переключение между двумя последними устройствами  Bluetooth, с 

которыми была синхронизирована колонка. 

Следуя перечисленным ниже шагам по установлению соединения, вы можете 

переключаться от одного устройства к другому, чтобы наслаждаться любимой 

музыкой проигрываемой с другого синхронизированного с колонкой устройства 

Bluetooth. 

Действие: Нажмите на кнопку УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ один раз 

Индикаторы: Светодиодный индикатор гаснет и начинает мигать с интервалом в 

две секунды 

Статус: Колонка готова к проигрыванию потоковой музыки 

Примечание: Убедитесь, что функция Bluetooth следующего устройства, к 

которому необходимо подключить колонку, включена и оно готово 

принимать новые соединения. 

2.5 Верните настройки по умолчанию 

Вы можете возвращать настройки по умолчанию колонки Digitus DA-10295 и 

стирать все синхронизированные с ней устройства из памяти, следуя описанным 

ниже шагам. 

Действие: При включенной колонке нажмите и удерживайте кнопку 

УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ в течение 8 секунд 

Индикаторы: Раздастся длинный звуковой сигнал. Светодиодный индикатор 

часто мигает 

Статус: Память очищена. Колонка находится в режиме синхронизации. Она 

готова принимать соединения от других устройств Bluetooth. 

 

2.6 Проигрывание музыки с других аудиоустройств через дополнительный 

разъем (AUX IN)  

Примечание: Дополнительный вход (AUX-IN) может обеспечивать  только 

фиксированную громкость. Чтобы увеличить громкость при проигрывании музыки 

через дополнительный вход (AUX-IN), увеличивайте громкость на источнике 

воспроизведения. 

 



3. Технические характеристики 

Версия Bluetooth: Bluetooth 3.0/2.1+EDR (Увеличенная скорость передачи данных) 

Рабочая частота: 2402-2480 МГц 

Поддерживаемые профили Bluetooth: A2DP (Расширенный профиль 

распространения аудио) AVRCP (Профиль дистанционного управления 

аудио-/видеоустройствами с помощью Bluetooth) 

Дальность действия: До 10 м, измерения проводились в открытом пространстве. 

(Стены и несущие конструкции могут влиять на дальность действия устройства) 

Выходная мощность: 15 Вт x2=30 Вт 

Излучатели: 2 широкополосных 2.5” 

Искажение: ≤ 0. 5%@1 Вт 

Переходное затухание: ≥ 40 дБ (1 кГц) 

Отношение Сигнал/Шум: ≥ 70 дБ 

Частота: 80 Гц – 20 КГц 

Габаритные размеры (ШxВxД): 280x 100 x 136 мм 

 

4. Разъяснение по совместимости 

Обратитесь к документации производителя вашего устройства  Bluetooth (ноутбука, 

компьютера или мобильного устройства), чтобы узнать о поддерживаемых 

профилях. 

11. Колонка совместима с компьютером (ОС Windows XP / Vista / 7 / 8). 

Компьютерами на базе ОС Apple с беспроводной передачей стереозвука по 

Bluetooth. 

12. Колонка совместима с большинством моделей мобильных телефонов,  

поддерживающих профиль  Bluetooth A2DP. 

Поддерживаемый кодек: SBC 

Скорость передачи данных по беспроводной сети в большей степени зависит от 

технологии Bluetooth, которая применяется в вашем устройстве. Обращайтесь к 

документации производителя вашего устройства. Производитель DA-10295 не будет 

нести ответственность за потерю или утечку данных в результате использования 

этих устройств. 

 



5. FAQ (Часто задаваемые вопросы) 

Выполните следующие шаги по поиску неисправностей, прежде чем отдавать 

колонку в ремонт. 

 

5.1 Колонка DA-10295 не включается. Что мне следует делать? 

Убедитесь, что кабель питания надежно подсоединен к колонке, а  розетка 

находится в рабочем состоянии. Убедитесь, что выключатель питания находится в 

положении ВКЛ (ON). При включении колонки должен загореться световой 

индикатор. 

 

5.2 Нет соединения по Bluetooth между моим устройством и колонкой DA-10295. 

Что мне следует делать? 

Убедитесь, что ваше устройство с включенной функцией Bluetooth поддерживает 

профиль A2DP. Обратитесь к инструкции пользователя вашего устройства, чтобы 

узнать, как включать функции и пользоваться возможностями Bluetooth. 

 

Вы также можете попытаться сделать следующее: 

 Удалите название Digitus из памяти в списке синхронизации вашего устройства 

Bluetooth и выполните шаги, перечисленные в разделе 2 (Порядок работы), 

чтобы еще раз синхронизировать ваше устройство с DA-10295. 

 Убедитесь, что ваше устройство Bluetooth и DA-10295 не соединены с другими 

устройствами. 

 В некоторых Bluetooth устройствах, возможно, потребуется выбрать DA-10295 в 

качестве устройства по умолчанию после завершения синхронизации. 

 

5.3 Связь по Bluetooth между синхронизированными устройствами 

установлена, но музыка не воспроизводится. Что мне следует делать? 

В некоторых компьютерах со встроенной технологией Bluetooth,  USB адаптерах 

Bluetooth dongle, и прочих устройствах, может потребоваться ручной ввод/ 

настройка аудиовыхода в виде колонки DA-10295 (например, в разделе «Настройка 

звука и аудиоустройств» вашего компьютера). Обращайтесь к документации 

производителя вашего устройства, чтобы узнать больше. 

 



6. Правила безопасности 

6.1 Прочитайте следующие инструкции, прежде чем использовать устройство 

DA-10295: 

Чтобы полностью отключить питание устройства, необходимо извлечь сетевую 

вилку из розетки.  

Извлекайте вилку из розетки только, если не планируете использовать устройство 

несколько дней.  

 

6.2 Дополнительные рекомендации для устройств  Bluetooth 

Микроволновые радиочастотные сигналы, которые излучает Bluetooth – устройство, 

могут влиять на работу некоторых электронных и медицинских устройств. 

Выключайте устройство в местах, где его применение запрещено. Не используйте 

устройство в медицинских учреждениях, самолетах, заправочных станциях, 

поблизости от автоматических дверей,  пожарных сигнализаций и других устройств 

с автоматическим управлением. 

Держите устройство на расстоянии не менее 20 см от кардиостимуляторов и других 

медицинских устройств. Радиоволны могут влиять на работу кардиостимуляторов и 

других медицинских устройств. 

 


