
 

 

 

Руководство по эксплуатации 

Акустика компьютерная BINNIFA - TW86PRQHOT1L 

 

Подходит для воспроизведения 2D-серий 

 

 



Комплектация 

 

 

 

Основные параметры продукта 

 Версия Bluetooth V5.0 

 Частотная характеристика 100 Гц-20 кГц 

 Отношение сигнал/шум >70 дБ 

 Коэффициент искажения <1% 

 Динамик полного диапазона 4Q 5 Вт 

 Соединительная линия Аудиокабель AUX, кабель питания USB (кабель для передачи 

данных) 

 Рабочая температура от -5 до 40°C 

 Размер продукта 93×93×173 мм 

 

 

 



Описание функции 

Вход источника звука (область объединительной платы) 

 

 

Инструкция по эксплуатации 

1. Включите питание 

 Вставьте один конец прилагаемого USB-шнура питания (кабеля для передачи данных) в 

разъем постоянного тока динамика R (хост), а затем вставьте конец прилагаемого USB-

шнура питания (кабеля для передачи данных) в разъем постоянного тока динамика R 

(хост). Интерфейсный разъем USB вставляется в зарядное устройство USB 5 В (зарядное 

устройство можно использовать с зарядными устройствами для мобильных телефонов и 

т.д.) Или USB-порт компьютера. Порт, динамик автоматически включится. 

 В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости в течение 3 

секунд, динамик перейдет в режим выключения, и индикатор погаснет; в состоянии 

выключения. Нажмите "кнопку регулировки громкости" в этом состоянии, чтобы включить. 

2. Работа функции декодирования и воспроизведения звуковой карты USB 

 Подключите USB-интерфейсный разъем кабеля передачи данных, подключенного к 

громкоговорителю R, к USB-интерфейсу включенного компьютера (компьютер будет 

автоматически установлен в первый раз). Аудиодрайвер, звук автоматически включается, 

горит красный индикатор.; 

 Обратите внимание, что в данный момент аудиофайл открывается только на компьютере 

(сначала включите динамик, затем откройте аудиофайл на компьютере), вы можете 

выбрать Песня воспроизводится. 

3. Работа функции воспроизведения AUX in 

Вставьте один конец случайно распределенного аудиокабеля 3,5 мм в интерфейс AUXIN динамика 

R и нажмите кнопку регулировки громкости, чтобы переключить режим на AUX. Режиме, 

индикатор под задней панелью динамика R меняется на красный / синий, а другой конец 

подключается к устройству-источнику звука для воспроизведения музыки. 

4. Работа функции беспроводного воспроизведения Bluetooth 



 Короткое нажатие клавиши регулировки громкости для переключения в режим Bluetooth, 

мигает синий индикатор, затем включите поиск устройства Bluetooth (BINNIFA Play2D) и 

выберите подключение, после успешного подключения вы сможете воспроизводить 

музыку на динамике через Bluetooth; 

 Режим Bluetooth, если вы хотите переключить подключение устройства Bluetooth, вам 

необходимо отключить ранее подключенное устройство Bluetooth, а затем использовать 

другое устройство Bluetooth для поиска Воспроизведение кабельного соединения. 

5. Питание через зарядное устройство 

Подключите кабель для передачи данных USB, подключенный к динамику R, к адаптеру питания 

постоянного тока USB 5 В. Адаптер не входит в комплект поставки, пожалуйста, приобретите его 

отдельно и соберите. Рекомендуется использовать адаптер с током >1A), и динамик 

автоматически включится. 

 

Важное примечание 

1. Обычные порты USB могут подавать питание на это устройство, поэтому данное устройство не 

входит в стандартную комплектацию с зарядной головкой.; 

2. Поскольку питание USB-порта некоторых компьютеров не является стандартным, при 

подключении USB-порта компьютера для его использования источник питания может быть 

недостаточным из-за недостаточного источника питания. Это вызовет статический шум, 

прерывистый звук, шум и т.д. в этом продукте. Поэтому вам необходимо выбрать зарядную 

головку 5Vm2 / мобильного телефона для источника питания. 

 

Гарантийные правила 

1. Этот продукт реализует политику трех гарантий, предусмотренную государством: 

 Наслаждайтесь бесплатным гарантийным обслуживанием в течение одного года с даты 

покупки; 

 В течение срока действия трех гарантий вы можете пользоваться правом на ремонт, обмен 

и возврат в соответствии с правилами. 

2. В следующих случаях компания не сможет предоставить вам бесплатные услуги, и при 

необходимости будут взиматься материальные сборы и плата за обслуживание.: 

 Превышение гарантийного срока; 

 Повреждения, вызванные всеми человеческими факторами, включая повреждения, 

вызванные неправильным использованием или хранением, такие как попадание 

жидкости и выдавливание внешним усилием., Повреждение оборудования и т.д.; 

 Повреждения, вызванные несанкционированной разборкой или ремонтом; 

 Ущерб, причиненный другими форс-мажорными факторами (такими как наводнения, 

пожары и т.д.) 

 

 

 

 



Важное замечание о качестве звука 

1. Данное изделие не включает в себя зарядную головку, так как питание к нему может 

подаваться с помощью USB-кабеля daily. 

2. Поскольку питание USB-порта некоторых компьютеров не является стандартным, при 

использовании USB-порта компьютера для питания устройства могут возникать 

статические фоновые шумы, прерывистый звук и другие шумы из-за недостаточного 

питания. В это время вам необходимо выбрать зарядную головку мобильного телефона 5V 

2A для подачи питания. 


