
 

 

 
 

 

 

 

 Беспроводной динамик 

Baseus Encok  

Руководство пользователя 

 

  

 



 

 

  

 

 

Характеристики  

 
Материалы: ABS-пластик, силикон 
Дальность передачи сигнала: 10 м 
Автономность в режиме часов: 40 часов 
Автономность в режиме воспроизведения: 6 часов 
Время зарядки: 4 часа 
Емкость аккумулятора: 1500 мАч, 3,7 В 
Диапазон частот: 100 Гц — 20 кГц 
Размеры: ~220 х 65 х 55 мм 
Вес: ~550 г 
Страна-производитель: КНР 
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Комплектация 

 

1. Колонка 

2. Документация 

3. Кабель AUX 

4. Кабель micro-USB 
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Задняя панель 

 

1. Порт для зарядки 
2. Слот для TF-карты 
3. Разъем AUX 
4. Индикатор 

Панель управления 

 

1. Кнопка питания 

2. Кнопка «Воспроизведение/Пауза/Режим» 

3. Кнопка «Уменьшить громкость/Предыдущий трек/Уменьшить 
значение» 

4. Кнопка «Увеличить громкость/Следующий трек/Увеличить значение» 

5. Кнопка «Установить значение» (SET) 
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6. Кнопка «Включение подсветки» 

НАСТРОЙКА 

Включение и отключение устройства 

Включение: в выключенном состоянии зажмите кнопку питания (1) на три 
секунды. 

Выключение: во включенном состоянии зажмите кнопку питания (1) на 
четыре секунды. 

Часы: в выключенном состоянии коротко нажмите кнопку питания (1) для 
того, чтобы убрать отображение часов. При следующем включении 
колонки циферблат появится снова. 

Установка часов 

Когда часы выключены, нажмите кнопку «Режим» (2) и удерживайте ее в 
течение 1 секунды для выбора режима. Режимы переключаются в 
следующем порядке: Bluetooth, радио, AUX, часы. 

Регулировка времени производится в тот момент, когда на экране 
устройства отображаются часы. Если устройство находится в другом 
режиме, нажмите клавишу «Режим» (2) нужное количество раз для 
перехода к часам.  

Чтобы установить время, коротко нажмите кнопку SET (5). Начнет мигать 
значение часов, отрегулируйте его, используя кнопки (3) и (4) (уменьшить 
значение и увеличить значение). Вновь нажмите SET для перехода к 
значению минут, отрегулируйте его, используя кнопки (3) и (4). Когда 
настройка закончена, нажмите кнопку «Режим» (2), чтобы сохранить 
выбранные значения. 

Установка будильника 1 

Когда на экране устройства отображаются часы, нажмите клавишу SET 
дважды для перехода к настройке будильника 1 (на экране может 
отобразиться значение 64:00 — это особенность программного 
обеспечения). Начнет мигать значение часов, отрегулируйте его, 
используя кнопки (3) и (4) (уменьшить значение и увеличить значение). 
Вновь нажмите SET для перехода к значению минут, отрегулируйте его, 
используя кнопки (3) и (4). Когда настройка закончена, нажмите кнопку 
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«Режим» (2), чтобы сохранить значения. На экране часов отобразится 
значок будильника с цифрой 1. 

Установка будильника 2 

Когда на экране устройства отображаются часы, нажмите клавишу SET 
дважды для перехода к настройке будильника 2. Начнет мигать значение 
часов, отрегулируйте его, используя кнопки (3) и (4) (уменьшить значение 
и увеличить значение). Вновь нажмите SET для перехода к значению 
минут, отрегулируйте его, используя кнопки (3) и (4). Когда настройка 
закончена, нажмите кнопку «Режим» (2), чтобы сохранить настройки. 

Когда будильник сработает, нажмите клавишу включения подсветки (6), 
чтобы отключить его. 

Воспроизведение звука, использование спикерфона 

Выбор источника аудио: когда часы выключены, нажмите кнопку 
«Режим» (2) и удерживайте ее в течение 1 секунды для выбора режима. 
Режимы переключаются в следующем порядке: Bluetooth, радио, AUX, 
установка времени.  

При установке карты памяти она автоматически становится 
приоритетным источником аудио. 

● При выборе Bluetooth на экране отображается BLUE. 
● При выборе AUX (внешний источник аудиосигнала) — AUX. 
● При выборе «Радио» на экране отобразится частота радиостанции. 

При подключении динамика к устройству по Bluetooth или использовании 
карты памяти клавиши выполняют следующие функции. 

Воспроизведение/пауза: для остановки/возобновления воспроизведения 
воспользуйтесь клавишей (2). 

Уменьшить уровень звука: короткое нажатие на клавишу (3). Поднять 
уровень звука: короткое нажатие на клавишу (4). 

Предыдущая аудиозапись: зажмите (3) на две секунды. Следующая 
аудиозапись: зажмите (4) на две секунды. 

Ответ на входящий звонок: при входящем звонке на синхронизированный 
смартфон нажмите (2). Повесить трубку: во время звонка нажмите (2). 
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Регулировка яркости экрана: во включенном состоянии однократно 
нажмите (6) для включения подсветки, для выключения повторно 
нажмите (6). В выключенном состоянии зажмите (6) для переключения в 
режим пониженной яркости экрана, для обратного переключения 
повторите процедуру.  

Для того чтобы сбросить настройки будильника, зажмите (6) на четыре 
секунды. 

Синхронизация по Bluetooth 

1. Включите устройство. 
2. Перейдите в режим «Bluetooth», нажимая клавишу 2. 
3. Включите Bluetooth на своем смартфоне, найдите в списке 

доступных устройств колонку Baseus Encok и нажмите на ее 
название.  

4. Введите код синхронизации «0000» (некоторые смартфоны могут 
потребовать код синхронизации). 

Зарядка 

 

Заряжайте устройство при помощи порта microUSB и комплектного 
кабеля. Для этого вы можете использовать любой подходящий порт USB, 
будь то порт компьютера или адаптера. Среднее время зарядки 
составляет четыре часа.  

Во время зарядки аккумулятора светодиодный индикатор будет гореть 
красным, при полном заряде аккумулятора светодиодный индикатор 
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погаснет.  

 

Комплектация 

 

➢ Baseus Encok 

➢ Кабель micro-USB 

➢ Кабель AUX 

➢ Документация 
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