
Руководство пользователя
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Меры предосторожности

• Не размещайте устройство вблизи открытого огня.
• Не размещайте устройство вблизи ёмкостей с водой, 

водоёмов и т. д.
• Не подвергайте устройство воздействию прямых 

солнечных лучей, экстремальных температур.
• Не пользуйтесь устройством мокрыми руками.
• Для чистки устройства не используйте жидкие средства 

или воду.
• Не допускайте полной блокировки отверстий устройства.
• Не помещайте посторонние предметы в отверстия 

устройства.
• Не пытайтесь разбирать и как-либо воздействовать на 

внутренние составляющие устройства. Любое 
обслуживание должно осуществляться только 
квалифицированными специалистами.

• Не давайте элементы упаковки детям.
• Перед началом использования устройства внимательно 

прочитайте данное руководство.
• Не допускается использование устройства детьми без 

контроля взрослых.
• Устройство предназначено исключительно для 

домашнего, личного пользования.
• Оберегайте устройство от брызг и любого воздействия 

жидкостей. 

Схема устройства Эксплуатация Эксплуатация

• Устройство не требует какого-либо монтажа или 
постоянной фиксации.

• Хранение устройства должно производиться
в упаковке в отапливаемых помещениях
у изготовителя и потребителя при температуре 
воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности 
воздуха не более 80 %. В помещениях не должно 
быть агрессивных примесей (паров кислот, 
щелочей), вызывающих коррозию.

• Перевозка устройства должна осуществляться
в сухой среде.

• Устройство требует бережного обращения, 
оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, 
влаги, огня и т.д.

• Реализация устройства должна производиться
в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

• После окончания срока службы изделия его нельзя 
выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. 
Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию
в соответствующий пункт приема электрического
и электронного оборудования для последующей 
переработки и утилизации в соответствии
с федеральным или местным законодательством. 
Обеспечивая правильную утилизацию данного 
продукта, Вы помогаете сберечь природные 
ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей 
среды и здоровья людей, который возможен
в случае ненадлежащего обращения. Более 
подробную информацию о пунктах приема
и утилизации данного продукта можно получить
в местных муниципальных органах или на 
предприятии по вывозу бытового мусора.

• При обнаружении неисправности устройства 
следует немедленно обратиться в авторизованный 
сервисный центр или утилизировать устройство.
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Правила и условия монтажа, хранения, 
перевозки (транспортировки), 
реализации и утилизации

Комплектация

Портативный 
аудиопроигрыватель 

Awei Y280

1

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой 
под торговой маркой «Awei».
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, 
разработанные и изготовленные в соответствии
с высокими требованиями к качеству, 
функциональности и дизайну. Перед началом 
эксплуатации внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная 
информация, касающаяся Вашей безопасности,
а также рекомендации по правильному 
использованию продукта и уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего 
Руководства и используйте его в качестве 
справочного материала при дальнейшей 
эксплуатации изделия.

Технические характеристики

• Версия Bluetooth: 4.2.

• Режим входного сигнала: Bluetooth, AUX, USB-накопитель 

(максимальный объём 32 Гб), карта памяти microSD 

(максимальный объём 32 Гб).

• Диаметр широкополосного динамика: 66 мм.

• Сопротивление: 4 Ом.

• Максимальная синусоидальная мощность динамика: 

8 Вт х 2.

• Выходная мощность: 16 Вт.

• Напряжение при зарядке: 5 В / 1000 мА.

• Чувствительность: ≥ 80 дБ.

• Коэффициент нелинейных искажений: ≤ 5 %.

• Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц – 20 кГц.

• Ёмкость батареи: 4000 мАч.

• Габариты пассивного излучателя: 41х64 мм.

• Время непрерывной работы: около 12 ч.

• Время полной зарядки: около 4 ч.

• Дальность действия Bluetooth: около 10 м.

Гарантийный талон AWEI

Модель No. Штрих-код

Покупатель Тел.

Адрес

Продавец Тел.

Адрес

Дата 
покупки

Дата 
тех.обслу-
живания

Дефект Время 
обслужи-
вания

Заметки

10 119

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Яле Электроникс Ко., Лтд.
4F., зд. 2, промпарк Юцзинтай, шоссе Хуасин 35, Далан, 
Новый р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 
100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента 
Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об 
ограничении применения опасных веществ в изделиях 
электротехники и радиоэлектроники".

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвер-
гаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без 
предварительного уведомления. 

Адрес в интернете: 
www.awei.hk

twitter       : https://www.twitter.com/aweiearphone 
facebook  : https://www.facebook.com/aweiproducts 
instagram : http://www.instagram.com/aweiearphone
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Вход AUX

Слот для карты памяти microSD

Долгое нажатие: включение/выключение

Короткое нажатие: переключение 
режимов (Bluetooth, FM-радио, AUX, 
USB-накопитель, карта памяти microSD)

Короткое нажатие: предыдущий трек
Долгое нажатие: уменьшение громкости

Разъём для зарядного устройства

Разъём USB

Короткое нажатие: воспроизведение/
пауза/громкая связь

Короткое нажатие: следующий трек
Долгое нажатие: увеличение громкости

• Портативный аудиопроигрыватель.
• Кабель USB.
• Аудиокабель.
• Руководство пользователя.

Убедитесь, что Ваше мобильное устройство сопряжено 
с портативным аудиопроигрывателем.

ПРИМЕЧАНИЕ: вышеуказанные операции используются 
в режимах Bluetooth, FM-радио, USB-накопитель, карта 
памяти microSD. В режиме AUX необходимо 
взаимодействовать с медиа-источником.

Прослушивание музыки
Убедитесь, что Ваше мобильное устройство сопряжено 
с портативным аудиопроигрывателем.

Функция

Увеличение громкости Воспроизведение музыки Долгое нажатие 
на кнопку "+"

Уменьшение громкости Воспроизведение музыки Долгое нажатие 
на кнопку "-"

Пауза Воспроизведение музыки
Короткое нажатие на кнопку 

"Воспроизведение/Пауза"

Воспроизведение Пауза
Короткое нажатие на кнопку 

"Воспроизведение/Пауза"

Предыдущий трек Воспроизведение музыки
Короткое нажатие 

на кнопку "-"

Следующий трек Воспроизведение музыки
Короткое нажатие 

на кнопку "+"

Процесс Кнопка

Короткое нажатие 
на кнопку "-"

Короткое нажатие 
на кнопку "+"

Громкая связь

Воспроизведение музыкальных файлов с карты 
памяти microSD или USB-накопителя

1. Включите устройство.
2. Установите карту памяти microSD или USB-накопитель 

с предварительно записанными музыкальными 
файлами.

3. Воспроизведение музыкальных файлов начнётся 
автоматически.

Функция

Принять звонок Входящий звонок
Нажатие на кнопку 

"Громкая связь"

Отклонить звонок Входящий звонок
Нажатие и удерживание 
кнопки "Громкая связь" 

в течение 3 секунд

Завершить звонок Входящий звонок
Короткое нажатие на 

кнопку "Громкая связь"

Увеличить громкость Разговор

Уменьшить громкость Разговор

Последний набранный 
номер

Режим ожидания Двойное нажатие на 
кнопку «Громкая связь»

Процесс Кнопка
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Эксплуатация

1. Включите устройство.
2. Подключите коннектор microUSB идущего в комплекте

кабеля к устройству. В режиме FM-радио кабель USB 
выступает в качестве антенны.

3. Выберите режим FM-радио.
4. Для запуска автоматического сканирования 

нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза». Поиск 
всех доступных радиостанций может занять 
несколько минут. По окончании сканирования все 
обнаруженные станции будут автоматически 
занесены в память устройства.

5. Чтобы выбрать желаемую радиостанцию, 
нажимайте кнопки «+» или «-».

6. Увеличить или уменьшить громкость можно долгим 
нажатием на кнопку «+» или «-» соответственно.

Прослушивание FM-радио

2. Подключите к устройству аудиокабель.
3. Подключите устройство к источнику звука 

(например, смартфону, планшету, MP3-плееру, ПК).
4. Выберите желаемый музыкальный файл на 

источнике звука.
5. Увеличить или уменьшить громкость можно долгим 

нажатием на кнопку «+» или «-» соответственно.

Режим AUX
1.  Включите устройство.
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Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу 
устройства в течение всего гарантийного срока, а также 
отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный 
период исчисляется с момента приобретения изделия
и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт 
или замена элементов, вышедших из строя не по вине 
потребителя в течение гарантийного срока при условии 
эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. 
Ремонт или замена элементов производится на 
территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/technical-support/

Срок гарантии: 12 месяцев.
Срок эксплуатации: 24 месяца.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____________________ v.5

• Модель: Y280.




