
Yamaguchi 
Sonic Twins 



Внешний Вид 

4 Цвета 
Черный, Голубой, Зеленый, Красный 

Разделяется на 2 колонки 
Чехол для переноски 



Ключевые Особенности 

• Эргономичный и Современный Дизайн. 
• Компактность и мобильность. 
• Система «Together-&-Go» позволяющая удерживать колонки 

вместе при помощи магнитов. 
• Беспроводная Stereo система «Detach-&-On» . 
• Потрясающий звуковой эффект от 2х колонок мощностью в 3W. 
• Международная классификация степеней защиты оболочки 

IPX4 (Защита от брызг) для подвижного образа жизни. 
• Встроенный усилитель басов. 
• Функция «Громкая связь». 
• Возможность запоминать до 4-х синхронизированных 

устройств. 



Описание Деталей 
Кнопки: 

• Уровень Громкости и 

Перемотка трека вперед /  
Назад 

 

 

• Режим PLAY-PAUSE, 
Громкоговоритель 



Зарядка 

• В каждой колонке есть отверстие для зарядки закрытое 
резиновой заглушкой, приподнимите ее и используя либо 
провод предоставленный в упаковке, либо любой другой 
Micro USB провод. 

• Зарядка полная это 2,5 часа- каждая колонка, заряжать 
одновременно можно используя раздвоенный кабель 
идущий в наборе. 

• Совершенно не принципиально использовать провод. 
Колонки были протестированы и они хорошо заряжаются 
и от других Micro USB кабелей. 



Меры предосторожности 

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.  
Сохранность и эффективное использование колонок возможны 
только в случае их применения исключительно по назначению.  
Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, 
разбирать устройство! В случае повреждений обратитесь в 
сертифицированный сервисный центр.  
Не используйте дополнительные приспособления, не 
рекомендованные компанией-производителем.  
Не просовывайте посторонние предметы в складки, зазоры или 
входы для зарядки. 
Дизайн и спецификации подлежат изменению в зависимости от 
технических потребностей, без предварительного 
предупреждения. 
 



Хранение и Уход 

3.1 Хранение 

 Поместите колонки в чехол. 

 Избегайте соприкосновения аппарата, 

с острыми или режущими 

предметами 

которые могут повредить 

поверхность колонок. 

 Во избежание повреждения не 

выдергивайте кабель питания из 

колонок. 

 Не подвешивайте колонки за кабель 

питания. 

  

3.2 Уход 

Очищайте изделие мягкой тканью. 

Во время чистки изделия не 

погружайте его в воду или в 

другие жидкости. 

Для чистки изделия не используйте 

абразивные чистящие средства, 

щетки, бензин, керосин, средства 

для полировки стекла или мебели, 

растворители для краски. 

  

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.  



Технические характеристики 
Наименование продукта: Беспроводные Портативные Колонки 

Модель: Yamaguchi Sonic Twins 

Размеры (ШхДхВ): 15,4х5,1х5,1;   7,7х5,1х5,1 см (каждая колонка) 

Вес нетто: 310 г 

Беспроводное соединение, поддерживающее 

несколько пар: 

Bluetooth v3.0 + EDR; класс II, тип 8М визуальная 

дистанция, макс. 10м, до 4 устройств 

Макс. мощность: 3 Вт х2 

Источник питания: Встроенная 3.7 В литиево-полимерная 

аккумуляторная батарейка 

Рабочее Напряжение: мин 3 В, макс. 4.2 В DC 

  

Напряжение заряда аккумулятора: тип 5 В; макс. 5.5 В DC (через USB порт) 

  

Зарядный ток аккумулятора: 500 мА макс 

Время зарядки аккумулятора: 2,5 часа 

  

Время воспроизведения: до 6 часов (полностью заряженные, громкость на 1/3) 

Время в режиме ожидания: до 15 часов 

Цвет: Черный, голубой, зеленый, красный  


