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В случае использования изделия с нарушением пра-
вил, указанных в данной инструкции, производитель 
снимает с себя всякую ответственность и  прекраща-
ет действие гарантии.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку виброколонки Ладомир.
Надеемся, что она прослужит Вам долго и будет радовать 
Вас безупречной работой.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно оз-
накомьтесь с настоящим руководством и сохраните его 
для дальнейшего использования в качестве справочно-
го материала. Нарушение правил эксплуатации может 
привести к поломке изделия, а также нанести вред Ва-
шему здоровью. 
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Комплектация изделия:
• Портативная беспроводная виброколонка
• Кабель-USB
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийный талон
• Индивидуальная упаковка
• Сертификат качества «ЛАДОМИР»

Общее описание изделия: 
1 – ПУСК/ПАУЗА
2 – НАЗАД/Уменьш.громкости
3 – Микрофон
4 – ВПЕРЕД/Увелич.громкости
5 – Кнопка вызова
6 – Светодиодный индикатор
7 – Разъем для зарядки DC 5V
8 – Индикатор зарядки изделия
9 – Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ/BT
10 – ВХОД (Line in)
11 – ВЫХОД (Line out)
12 – NFC
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Меры безопасности
• Используйте изделие только в бытовых целях в соответ-
ствии с инструкцией по эксплуатации. Изделие не пред-
назначено для промышленного применения.
• Не допускайте попадания воды во внутренние части 
изделия. Не пользуйтесь изделием в условиях повышен-
ной влажности. Не погружайте изделие в воду или иные 
жидкости. Не допускайте падения изделия во избежание 
поломки. Не используйте изделие, если имеются повреж-
дения корпуса, если устройство работает с перебоями, а 
также после падения устройства.
• Не размещайте изделие вблизи горячих предметов.
• Данное изделие не предназначено для использования 
лицами с ограниченными умственными или физическими  
способностями (включая детей), а также лицами с недо-
статочным опытом и знаниями, кроме как под контролем 
и руководством лиц, ответственных за их безопасность. 
Не оставляйте включенное изделие без присмотра. Не 
рекомендуется самостоятельно ремонтировать
или разбирать изделие.

Эксплуатация изделия
• Аккуратно снимите все упаковочные материалы и
транспортные наклейки с изделия.
• Изделие может использовать любую твердую гладкую 
поверхность для усиления звука. В качестве источника 
звука можно использовать смартфон, компьютер, ноут-
бук, планшет.
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• Подключение по NFC. Для управления виброколонкой 
по NFC, прислоните смартфон к зоне NFC (12). Первое 
прикосновение к зоне NFC  включает музыку, повторное  
- выключает/ставит на паузу.
• Функция hands-free.
– Виброколонку можно использовать в качестве усилите-
ля динамика для разговоров по громкой связи. Для этого, 
синхронизируйте виброколонку с устройством (смартфо-
ном/планшетом/ноутбуком) посредством Bluetooth и от-
ветьте на вызов, нажав на кнопку вызова (5)
• Подключение и управление по Bluetooth
– Передвиньте переключатель (9) на указатель BT, вы ус-
лышите сигнал включения, загорится светодиодный инди-
катор (6).
– Активируйте  функцию Bluetooth на устройстве, с кото-
рого собираетесь транслировать звук. В списке активных 
устройств, выберите устройство с именем VIBRO-26W и 
нажмите «Подключиться». Через несколько секунд вы ус-
лышите звуковой сигнал, свидетельствующий о том, что 
устройства сопряжены.
– Запустите на устройстве (смартфоне/планшете/компью-
тере) любую аудиозапись, чтобы протестировать работу 
виброколонки. Виброколонка, сопряженная с устройством 
(смартфоном/планшетом/компьютером) по Bluetooth рабо-
тает на расстоянии до 10 м.
– Для сопряжения виброколонки со второй виброколон-
кой, используйте разъемы ВХОД (Line in) (10) и ВЫХОД 
(Line out) (11), соединив изделия проводом AUX (не входит 
в комплект).
– Регулировка громкости/Переключение треков
Чтобы управлять громкостью виброколонки, используй-
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те кнопки ВПЕРЕД/Увеличение громкости (2) и НАЗАД/
Уменьшение громкости (4). Нажмите и удерживайте кноп-
ки ВПЕРЕД/Увеличение громкости (2) и НАЗАД/ Уменьше-
ние громкости (4), чтобы увеличить/уменьшить громкость 
звучания. Короткое нажатие на кнопки переключает треки.
Примечание: 
Данное изделие использует для звучания различные поверх-
ности, на каждой из них звучание может отличаться.

Таблица 1.

Материал Особенности звучания

дерево хороший, глубокий бас, 
чистые средние частоты

металл мощный басс

дсп, пластик равномерное звучание всех 
частот

стекло чистый звук, хорошие
высокие частоты

бетонная стена/
гипсокартон приглушенный звук

Зарядка аккумулятора изделия
• В процессе зарядки аккумулятора виброколонки будет ак-
тивным (светиться красным) индикатор зарядки (8). В про-
цессе подзарядки виброколонки воспроизведение музыки 
по Bluetooth ограничено. Об этом возвестит звуковой сигнал.
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Уход и чистка изделия
• Протрите поверхность корпуса изделия  мягкой влажной 
тканью. Не используйте для чистки изделия абразивные 
вещества. Протрите изделие насухо. Протирайте прорези-
ненное основание влажной салфеткой

Хранение и утилизация
ХРАНЕНИЕ: 1) Выполните все требования раздела «УХОД и 
ЧИСТКА». 2) Храните изделие в сухом, недоступном для де-
тей месте при температуре от +10 до +40 С.
УТИЛИЗАЦИЯ: Изделие и упаковочные материалы должны 
быть утилизированы с наименьшим вредом для окружаю-
щей среды и в соответствии с правилами по утилизации от-
ходов в вашем регионе.

Транспортировка
Изделие транспортируют всеми видами транспорта в со-
ответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на транспорте конкретного вида. При перевозке изделия 
используйте оригинальную заводскую упаковку. Транспор-
тирование изделий должно исключать возможность непо-
средственного воздействия на них атмосферных осадков и 
агрессивных сред.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Портативная виброколонка модель НТ101
Соответствует требованиям:
• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», утв. Решением КТС от 16 августа 
2011 года № 768,
• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств», утв. Решением КТС от 9 дека-
бря 2011 года № 879, ТУ 5155-008-17808002-2013 
Сертификат соответствия
№ ТС RU C-CN.АГ03.В.19022
срок действия с 14.11.2018 по 13.11.2019

Срок службы изделия 5 лет с момента продажи.
Дата выпуска
Штамп ОТК
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При возникновении неисправностей в течение гаран-
тийного срока необходимо обратиться в авторизован-
ный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и 
дополнительную информацию по эксплуатации изделия 
смотрите на сайте www.ladomir.ru

В соответствии с проводимой политикой постоянного 
усовершенствования изделия изготовитель оставля-
ет за собой право изменять технические характери-
стики и дизайн изделий без предварительного уве-
домления.

Технические характеристики

Мощность 26 Вт
1400 мА
Питание 5В (Micro-USB)
Аудио-вход/выход 3,5 мм
Интерфейс: Bluetooth, NFC, USB, AUX
Класс защиты III
Изделие совместимы со смартфоном,
планшетом, ноутбуком.
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ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ
АО «НПО «ТЕХМАШ»,
(уполномоченный представитель
изготовителя по качеству и претензиям)
    
440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б, помещение 13
тел./факс: (8412) 704-582
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии»
Адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32, стр.10
Изготовлено в Китае.

КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ


