
Прослушивание музыки с USB накопителей:
 Установите USB накопитель в слот (7), портативная колонка автоматически 

переключится в режим воспроизведения с USB накопителей 
 Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку (5) 

Использование линейного входа (AUX):
 Вставьте аудио кабель 3,5 мм в линейный вход портативной колонки (9), колонка 

автоматически переключится в режим воспроизведения через линейный вход. 
Подключите аудио кабель к аудио выходу вашего мобильного телефона или 
любого другого совместимого устройства. *В этом режиме управление музыкой 
и громкостью возможно только на подключенных устройствах

 Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку (5) 
Прослушивание FM радио:

 С помощью нажатия кнопки (5) выберите режим прослушивания FM радио. Для 
улучшения качества приема подключите кабель microUSB в разъем для зарядки 
(10)

 Для автопоиска радиостанций нажмите кнопку  (10)
 Для прослушивания предыдущей/следующей радиостанции используйте кнопки 

«-», «+»
 Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку (5)

Регулировка громкости:
 Для регулировки громкости воспроизведения используйте кнопки «+», «-» с 

продолжительным нажатием
Осуществление звонков:

 При поступлении входящего вызова, нажмите кнопку ответа (10), чтобы принять 
/ и еще раз, что бы закончить телефонный разговор

 Для набора последнего набранного номера, нажмите дважды кнопку (10)
Зарядка портативной колонки:
Для зарядки используйте кабель USB 
1. Вставьте USB кабель в USB порт зарядного устройства либо компьютера
2. Соедините USB кабель с разъемом microUSB (8) портативной колонки. При 
этом световой индикатор загорится красным светом
3. После того, как колонка зарядится полностью, световой индикатор погаснет
4. Время до полной зарядки составит примерно 2 часа
Меры предосторожности:

 Внимательно прочтите данное руководство перед использованием этого 
устройства и сохраните его для дальнейшего использования.

 Держите устройство вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и 
острых краев.

 Не вставляйте металлические предметы в это устройство, это риск короткого 
замыкания!

 Пожалуйста, во избежание статического заряда, не используйте устройство в 
чрезвычайно сухом климате.

 Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь к 
уполномоченному специалисту.

DBS IPX401
DBS IPX402
DBS IPX403
DBS IPX404
DBS IPX405
DBS IPX406
DBS IPX407

2. Устройство портативной колонки:

1. Технические характеристики:
 IPX4 - защита от брызг
 Bluetooth версия: 4.2 +EDR *
 Голосовое сопровождение на русском языке
 Питание от USB: DC 5В
 Встроенный литий-ионный аккумулятор: 1200 mAh
 Дальность действия: до 10 метров
 Мощность динамиков: 2 х 5Вт
 Частотный диапазон: 20 Гц – 20 000 Гц
 Поддержка карт памяти: microSD до 32 Гб
 Поддержка воспроизведения с USB накопителей
 FM радио
 Соотношение сигнал/шум: 70 Дб
 Линейный вход(AUX): 3,5 мм
 Время работы в режиме воспроизведения: 

до 4 часов
 Время заряда аккумулятора: около 2 часов
 Размеры: 19 х 8 х 8 см
 Вес: 460 гр.

3. Функции:
Включение / выключение 
Для включения портативной колонки нажмите и удерживайте кнопку (10). 
Bluetooth-соединение 
Перед использованием портативной колонки, необходимо выполнить её 
сопряжение с устройством, поддерживающим функцию Bluetooth. Расстояние 
между двумя устройствами должно быть не более 1 метра.

 После включения, колонка перейдет автоматически в режим поиска Bluetooth 
устройств. Световой индикатор (2) будет интенсивно мигать синим цветом

 На сопрягаемом устройстве в списке Bluetooth соединений выберите «DENN 
Speaker»

 При удачном подключении портативной колонки раздастся короткий звуковой 
сигнал

 При повторном включении портативной колонки и сопряженного устройства, 
колонка будет подключаться к нему автоматически   
Управление прослушиванием музыки:

 Во время прослушивания музыки нажмите кнопку(10) что бы приостановить 
воспроизведение, нажмите кнопку (10) еще раз, что бы возобновить воспроизве-
дение    Используйте кнопки «+», «-» с кратким нажатием для перехода к 
необходимому треку
Прослушивание музыки с карты памяти microSD:

 Установите карту памяти microSD в слот (6), портативная колонка автоматически 
переключится в режим воспроизведения с карты памяти. 

 Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку (5) 

Комплект поставки:
 Портативная колонка
 Кабель microUSB
 Наплечный ремень
 Инструкция по эксплуатации

Внимание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в 
конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства 
без предварительного уведомления

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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1. Разъемы для фиксации наплечного ремня
2. Световой индикатор работы колонки
3. Микрофон
4. + кнопка увеличения громкости, выбора 

следующего трека 
5. Кнопка выбора режима работы
6. Слот для подключения карт памяти microSD
7. USB вход, для подключения USB накопителей
8. Разъем MicroUSB для зарядки аккумулятора
9. Линейный вход 3,5 мм (AUX)
10. Кнопка включения/выключения колонки, ответа 

на звонок/окончание разговора, воспроизведе-
ния/паузы

11. - кнопка уменьшения громкости, выбор 
предыдущего трека
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сопряжение с устройством, поддерживающим функцию Bluetooth. Расстояние 
между двумя устройствами должно быть не более 1 метра.

 После включения, колонка перейдет автоматически в режим поиска Bluetooth 
устройств. Световой индикатор (2) будет интенсивно мигать синим цветом

 На сопрягаемом устройстве в списке Bluetooth соединений выберите «DENN 
Speaker»

 При удачном подключении портативной колонки раздастся короткий звуковой 
сигнал

 При повторном включении портативной колонки и сопряженного устройства, 
колонка будет подключаться к нему автоматически   
Управление прослушиванием музыки:

 Во время прослушивания музыки нажмите кнопку(10) что бы приостановить 
воспроизведение, нажмите кнопку (10) еще раз, что бы возобновить воспроизве-
дение    Используйте кнопки «+», «-» с кратким нажатием для перехода к 
необходимому треку
Прослушивание музыки с карты памяти microSD:

 Установите карту памяти microSD в слот (6), портативная колонка автоматически 
переключится в режим воспроизведения с карты памяти. 

 Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку (5) 

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 2 года.
Дата изготовления: сентябрь 2018 г.
IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str., 
26, level 5, build. ХХIV, room 14, email: info@d-sound.ru
ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская 
федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом.ХХIV, ком. 14, 
email: info@d-sound.ru
MANUFACTURER: E-SOUND ELECTRONIC CO.,LTD, No 7 Tongfu Rd Qiaotou Fuyong Bao 
an Shenzhen, China 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Е-Соунд Электроник КО., ЛТД, №7 Тонгфу Рд Киатоу Фуёнг Бао ан 
Шеньчжень, Китай.
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной Ответ-
ственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская 
Слобода д.26, эт.5, пом.ХХIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

Комплект поставки:
 Портативная колонка
 Кабель microUSB
 Наплечный ремень
 Инструкция по эксплуатации

Внимание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в 
конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства 
без предварительного уведомления




