
 



Введение 

Спасибо что выбрали Boss Marine! Морская Bluetooth колонка MRBT200 долгие годы 
будет обеспечивать вас высочайшим качеством звука. Ее прочный, водостойкий корпус 
был разработан специально для использования на природе и на море. 

Описание MRBT200: 

 

1. Включить\Выключить 
 
 
3.Предыдущий Трек\Понизить Громкость 
 
5. Микрофон 
 
7. Зеленый LED (Питание) 
 
9. Порт AUX-IN 
 
11. NFC 

2. Проигрывать\Пауза\Телефон                                                                             
(Перезагрузка – дважды зажмите на 2 секунды) 
 
4.Следующий Трек\Повысить Громкость 
 
6.Синий LED (Bluetooth) 
 
8. Красный LED (Зарядка) 
 
10. Порт зарядки micro USB 

  



Комплектация: 

1.Морская Колонка Boss MRBT200 

2. Кабель Зарядки USB micro 

3. Аудио Кабель 3,5мм 

4. Карабин 

5. Гарантийный Талон 

6. Руководство Пользователя 

Характеристики 

Поддерживаемы Профили Распространения Звука: A2DP, HFP, AVRCP 

Версия и Радиус Bluetooth: v.2,1, 10м 

NFC: для упрощенного сопряжения Bluetooth 

Размеры: 176мм х 76мм 

Батарея: Литиево-Ионная 3,7В, 1200mAh 

Зарядка: 5В при 500mA 

До 8 часов проигрывания музыки 

  



Использование 

Включение: 

Зажмите кнопку Включить\Выключить (1) на 2 секунды, чтобы включить колонку. Синий 
LED начнет мигать, а зеленый LED загорится. 

Если кабель AUX (3,5мм) подключен к MRBT200, синий LED выключится, а зеленый 
LED продолжит гореть, сигнализируя что MRBT200 работает в режиме AUX-IN. 

Выключение: 

Зажмите Включить\Выключить (1) на 2 секунды, чтобы выключить колонку 

Режим Bluetooth 

Сопряжение: 

При включении, колонка автоматически переходит в режим сопряжения. Зайдите в 
настройки Bluetooth вашего устройства и выберите BOSS MARINE. 

После сопряжения, MRBT200 будет автоматически переподключаться при включении, 
если ваше устройство в радиусе действия Bluetooth. 

Колонка выходит из режима сопряжения через 30 минут. 

Управление Трансляцией Музыки 

Нажмите кнопку Проигрывать\Пауза (2), чтобы начать транслировать музыку. 

Зажмите кнопку Следующий Трек\Повысить Громкость (4) на 2 секунды, чтобы перейти к 
следующему треку. 

Зажмите кнопку Предыдущий Трек\Понизить Громкость (3) на 2 секунды, чтобы перейти 
к предыдущему треку. 

Используйте кнопки 3 и 4, чтобы управлять громкостью. 

Прием и Совершение Звонков 

Когда MRBT200 сопряжен с вашим устройством, вы можете принимать и совершать 
звонки, используя встроенный микрофон. 

Нажмите кнопку Проигрывать\Пауза (2), чтобы принять звонок. 

Нажмите кнопку Проигрывать\Пауза (2), чтобы завершить звонок. 

Чтобы начать звонок, используйте сопряженное устройство. 

Чтобы отклонить вызов зажмите кнопку Проигрывать\Пауза (2) на 2 секунды. 

  



Режим Aux-In 

Подключите идущий в комплекте 3,5мм кабель к MRBT200, затем подключите другой 
конец кабеля к вашему устройству. Зеленый LED горит только когда устройство в режиме 
Aux. 

Вы можете управлять воспроизведением и звуком с помощью вашего устройства. 

Зарядка 

Подключите USB кабель к MRBT200 и подключите другой конец кабеля к любому 
зарядному устройству USB. Если колонка полностью разряжена, зарядка займет примерно 
4 часа. 

Красный LED будет гореть во время зарядки, когда зарядка будет завершена LED 
выключится. 

Устройство предупреждает о низком заряде батареи звуковым сигналом. 

Статус LED 

Синий LED мигает, а зеленый горит Режим Bluetooth 

Зеленый LED горит Режим Aux, зарядка завершена 

Красный LED Зарядка 

 

Решение проблем 

MRBT200 не подключается к устройству Колонку нужно подключить или заново спорячь 
с устройством 

Вы слышите звуковой сигнал каждые несколько 
секунд Колонку следует зарядить 

MRBT200 не включается Колонку следует зарядить 

Кнопки на колонке не контролируют 
воспроизведение и уровень громкости 

Колонка должны быть в режиме Bluetooth, 
чтобы контролировать воспроизведение и звук 

MRBT200 воспроизводит звук с искажениями 
на высокой громкости 

Следует снизить уровень громкости на 
устройстве воспроизведения 

 

  



 


