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ФУНКЦИЯ BLUETOOTH С ПРОФИЛЕМ A2DP 

Для синхронизации устройств или проигрывания музыки через беспроводное 

соединение  убедитесь, что устройства, используемые в качестве аудио проигрывателя, 

такие как мобильный телефон, ноутбук, МР3 плеер или компьютер имеют встроенную 

функцию Bluetooth с профилем A2DP. 

 

Свойства беспроводной передачи стереозвука 

• Встроенный чипсет Bluetooth производства CSR 

• Поддерживает Bluetooth с профилем A2DP 

• Колонка совместима со смартфонами, планшетными и обычными компьютерами, 

а также почти всеми устройствами, поддерживающими Bluetooth. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

Колонка Bluetooth – легко устанавливаемое устройство. Вы можете наслаждаться 

«беспроводным» звуком сразу же после установки устройства. Устанавливайте 

устройства, как описано ниже. 

 

При использовании ноутбука 

1. Подключите колонку Bluetooth к ноутбуку и розетке. 

2. Включите ноутбук и нажмите на «Менеджер Bluetooth (Bluetooth manager)». 

Затем активируйте функцию Bluetooth и найдите « Digitus ». В ходе 

синхронизации потребуется ввести ключ доступа, чтобы установить  

соединение с колонкой Bluetooth (введите 0000). 

3. Сразу же после выполнения синхронизации раздастся короткий звуковой сигнал. 

Необходимо убедиться, что ноутбук обнаружил колонку Bluetooth, и она была 

активирована. Перейдите в «Панель управления (Control panel)», а затем - «Звук 

(Sound)». Если дополнительная колонка была обнаружена, то она будет 

показана как « Digitus ». Теперь вы можете сразу же проигрывать и слушать 

стерео музыку через беспроводное соединение. В противном случае еще раз 

повторите шаги 1-3. (Обратите внимание: убедитесь, что колонка Bluetooth 

выбрана колонкой по умолчанию прежде чем проигрывать музыку). 

4. Отключите все медиапроигрыватели и откройте «Менеджер Bluetooth (Bluetooth 

manager)». Наведите курсор на иконку « Digitus » и нажмите на правую кнопку 

мыши, затем выберите «Соединить (Connect)». Вы услышите короткий звуковой 

сигнал, означающий, что колонка Bluetooth подсоединена. Теперь можно 

проигрывать и прослушивать музыку по беспроводному соединению. 



При использовании Bluetooth USB адаптера 

1. Вставьте адаптер Bluetooth USB в порт USB. Убедитесь, что он подключен и 

работает правильно. 

2. Включите компьютер и нажмите на «Менеджер Bluetooth (Bluetooth manager)». 

Затем активируйте функцию Bluetooth и найдите « Digitus ». В ходе 

синхронизации потребуется ввести ключ доступа, чтобы установить  

соединение с колонкой Bluetooth (введите 0000). 

3. Сразу же после выполнения синхронизации раздастся короткий звуковой сигнал. 

Необходимо убедиться, что компьютер обнаружил колонку Bluetooth, и она была 

активирована. Перейдите в «Панель управления (Control panel)», а затем - «Звук 

(Sound)». Если дополнительная колонка была обнаружена, то она будет 

показана как « Digitus ». Теперь вы можете сразу же проигрывать и слушать 

стерео музыку через беспроводное соединение. В противном случае еще раз 

повторите шаги 1-3. (Обратите внимание: убедитесь, что колонка Bluetooth 

выбрана колонкой по умолчанию прежде чем проигрывать музыку). 

4. Отключите все медиапроигрыватели и откройте «Менеджер Bluetooth (Bluetooth 

manager)». Наведите курсор на иконку « Digitus » и нажмите на правую кнопку 

мыши, затем выберите «Соединить (Connect)». Вы услышите короткий звуковой 

сигнал, означающий, что колонка Bluetooth подсоединена. Теперь можно 

проигрывать и прослушивать музыку по беспроводному соединению. 

 

При использовании мобильного телефона 

1. Марка мобильного телефона большого значения не имеет. Тем не менее, важно 

убедиться, что ваш телефон поддерживает технологию  A2DP. В противном 

случае вы не сможете проигрывать музыкальные файлы через беспроводное 

соединение. 

2. Перейдите раздел «Меню (Menu)» и найдите иконку «Bluetooth». Для 

синхронизации инициируйте поиск « Digitus ». В ходе синхронизации потребуется 

ввести ключ доступа, чтобы установить  соединение с колонкой Bluetooth 

(введите 0000). 

3. Сразу же после выполнения синхронизации раздастся короткий звуковой сигнал. 

Теперь можно проигрывать и прослушивать музыку по беспроводному 

соединению. 

 

Проигрывание аудиофайлов 

Оптимальное качество звука достигается при проигрывании файлов CD качества (44.1 

kHz/16 бит) или музыкальных файлов высокого разрешения – файлов таких форматов 

как FLAC, AIFF, MP3, ACC (96 kHz/24 бит и выше). 



Качество звука при проигрывании перечисленных выше форматов аудиофайлов будет 

значительно лучше, чем при проигрывании стандартных файлов 128 кбит/с формата 

MP3. 

 

При использовании проигрывателя MP3 или Video MP3 

1. Чтобы установить колонку Bluetooth, сначала настройте передатчик Bluetooth, 

следуя процедуре описанной в разделе для мобильных телефонов. 

2. Если у вас нет передатчика Bluetooth Transmitter, то можно использовать колонку 

Bluetooth для проигрывания и прослушивания стерео музыки. Вставьте MP3/ 

Видео MP3 проигрыватель в разъем 3,5 мм колонки. Каждая колонка Bluetooth 

имеет один встроенный разъем 3,5 мм под входной звуковой сигнал. 

 

Не надо ждать – мгновенное использование. Синхронизация устройств 

Bluetooth 

1. Включите «Питание (Power)» и откройте «Громкость (Volume)». В качестве аудио 

источника выберите «Bluetooth». Убедитесь, что питание включено. Убедитесь, 

что в качестве аудио источника выбран «Bluetooth». Музыка не будет 

проигрываться, если включен статус «Проводное соединение (cable)». 

2. При входе в режим синхронизации раздастся длинный звуковой сигнал. Теперь 

можно синхронизировать колонку с любым аудио устройством, 

поддерживающим Bluetooth. 

3. Сразу же после выполнения синхронизации раздастся короткий звуковой сигнал. 

Теперь можно проигрывать музыку по беспроводному соединению. Если 

параллельно проводилась синхронизация другого устройства Bluetooth, 

убедитесь, что оно и прочие синхронизированные друг с другом устройства 

Bluetooth находятся на расстоянии от уже используемых устройств, достаточном 

чтобы избежать помех. 


