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1. Основные функции 
Включение Удерживайте нажатой кнопку 

«Пауза/воспроизведение», пока не начнут 
мигать по очереди синий и красный сигналы. 

Установление 
соединения 

При включении колонка переходит в 
автоматический режим. Если ранее она уже 
подключалась к устройству, то автоматически 
подключится к нему вновь. В противном случае 
она перейдет в режим установления 
соединения. 

Выключение Удерживайте нажатой кнопку 
«Пауза/воспроизведение» на включенном 
устройстве, пока красный сигнал не мигнет 
один раз. После этого колонка выключится. 

Автоматическое 
выключение 

В режиме установления соединения изделие 
автоматически выключается, если ему не 
удалось подключиться к устройству в течение 5 
минут. 

Зарядка Подключите зарядное устройство к гнезду. 
(Красный индикатор горит). 

Ответ на входящий 
вызов 

Коротко нажмите кнопку 
«Пауза/воспроизведение» для ответа на 
входящий вызов. 

Завершение вызова Коротко нажмите кнопку 
«Пауза/воспроизведение» для завершения 
вызова. 

Второй вызов При вызове по второй линии короткое нажатие 
кнопки «Пауза/воспроизведение» позволит 
ответить на него, длинное нажатие кнопки 
«Пауза/воспроизведение» — отклонить. После 
этого длинное нажатие кнопки 
“Пауза/воспроизведение” позволит 
переключаться между этими двумя вызовами, 
а короткое нажатие кнопки 
«Пауза/воспроизведение» — завершить 
текущий вызов.  

Отклонение вызова Длинно нажмите кнопку 
«Пауза/воспроизведение» для отклонения 
входящего вызова. 
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Повышение уровня 
звука 

Коротко нажмите кнопку « » для 
повышения уровня звука. 

Понижение уровня 
звука 

Коротко нажмите кнопку « » для 
понижения уровня звука. 

Далее Для перехода к следующей композиции 
коротко нажмите кнопку « ». 

Назад Для перехода к предыдущей композиции 
коротко нажмите кнопку « ». 

Воспроизведение/ 
пауза 

Коротко нажмите кнопку 
«Пауза/воспроизведение» при подключенном 
изделии для воспроизведения или 
приостановки воспроизведения музыки. 

Восстановление 
заводских настроек 

Чтобы очистить список устройств, с которыми 
устанавливалось соединение, удерживайте 
нажатыми кнопки « » и « » в режиме 
установления соединения. 

2. Установление соединения с телефоном или игровым 
устройством: 

• Включите телефон и убедитесь, что функция Bluetooth активирована. 
• Включите Bluetooth-колонку и перейдите в режим установления 

соединения. 
• Выполните поиск Bluetooth-устройств на телефоне, следуя 

инструкциям производителя телефона. Дополнительную информацию 
см. в руководстве по эксплуатации телефона.  

• Через несколько секунд на телефоне появится список всех 
обнаруженных устройств. 

• Выберите гарнитуру и следуйте инструкциям производителя телефона, 
чтобы установить соединение. 

• Телефон подтвердит установление соединения. Нажмите «Да» или 
«ОК». 

• Затем выберите «Установить соединение с устройством» на телефоне.  
3. Гнездо линейного входа 

Колонки SP-920BT/SP-925BT оснащены звуковым разъемом линейного 
входа 3,5 мм для подзарядки аккумулятора. Для подзарядки просто 
подключите колонку к компьютеру или ноутбуку. При подключении 
разъема линейного входа к порту USB функция Bluetooth переходит в 
режим ожидания. Bluetooth возобновляет работу при отключении 
линейного входа. 


