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1. Комплектация

При получении динамика, пожалуйста, проверьте наличие компонентов согласно 
нижеприведённой таблице. Незамедлительно обратитесь к поставщику в случае отсутствия 
компонента(-ов).

Таблица 1

2. Введение

Благодарим Вас за выбор акустической Bluetooth системы Steamtec. Наши динамики хорошо 
защищены от воды и предназначены для использования в парной. Акустической системой можно 
управлять через дистанционный контроллер и по Bluetooth соединению, она также располагает USB 
входами, портом для SD-карты и FM. С нашим динамиком вы сможете наслаждаться музыкой во 
время процедур.

3. Техника безопасности

●Вся проводка должна осуществляться лицензированными электриками и 
соответствовать местным и национальным стандартам. Неправильные электрические 
соединения могут стать причиной пожара или электрического удара. 

●Перед установкой, обслуживанием и ремонтом необходимо отключить питание 
устройства. Нажатием на ON/OFF на контроллере вы НЕ можете отключить питание 
устройства. 

●Устройство не предназначено для использования детьми и физически слабыми 
людьми, которые не прошли обучение по его безопасному использованию под 
руководством ответственного лица. Детям следует запретить играть с устройством. 

●Если вы покидаете парную или не используете устройство в течение долгого времени, 
пожалуйста, ОТКЛЮЧИТЕ основное питание. 

Наименование компонента

1

2

Код
компонента

Комплект Bluetooth, 1шт.

Водонепроницаемый динамик, 2шт.

3

4

Соединитель проводов, 1шт.

Монтажная панель, 1шт.

5

6

Аудио кабель, 2шт.

5-метровый удлинитель для аудио кабеля, 2шт.

7 Дистанционный контроллер, 1шт.

4. Параметры

Таблица 2

Ip66Водонепроницаемость

6” Waterproof (водонепроницаемые) Marine SpeakersТип

6”Размер диффузора

175,5ммВнешний диаметр
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145ммДиаметр крепёжного отверстия

69ммМонтажная глубина

4ОмСопротивление

120Гц-20кГцЧастотная характеристика

Рисунок 1
Размеры

120ВтМощность (макс.)

Некоррозионный алюминий Материал решётки

УФ пластикМатериал корзины

ПолипропиленМатериал диффузора

ДаРезиновый подвес

Феррит, 113,396гр.Материал магнита

Пластиковое ограждение от водыЗащита магнита

1кг.Вес (один динамик)

80дБЧувствительность SPL (watt/meter)

175,5

69
m
m

145

5. Проводка

Внимание: Динамики рекомендуется устанавливать при температуре ниже 60°

Внимание: Комплект Bluetooth и контроллер должны быть установлены вне парной или 
сауны.
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Шаг 1: Подключите один конец аудио кабеля (чёрно-белого цвета) к динамику. При 
подключении обратите внимание на «+» и «-».

Шаг 2: Снимите зелёную монтажную панель.

Шаг 3: Подключите другой конец аудио кабеля к коннектору # 3~ #6 на зелёной монтажной 
панели. (См. таблицу 3 и рисунок 2). Пожалуйста, также обратите внимание на «+» и «-». После этого 
вкрутите винты и поместите зелёную монтажную панель обратно к комплекту Bluetooth. Если длины 
аудио кабеля недостаточно, воспользуйтесь 5-метровым удлинителем для аудио кабеля.

Шаг 4: подключите Bluetooth комплект к проводному терминалу.

Рисунок 2
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6. Функции и эксплуатация

Рисунок 3
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1

2

Дверной звонок

Дверной звонок

3

4

Левый динамик +

Левый динамик -

5

6

Правый динамик +

Правый динамик -

7

8

Внешний источник звука R

Внешний источник звука GND

11

12

Предыдущая песня/радиостанция

Воспроизвести / Пауза (долгое нажатие для автопоиска)

13

14

Следующая песня/радиостанция

Убавить громкость

15

16

Прибавить громкость

Смена режима (долгое нажатие на on/off)

17

18

Сетевой выключатель

USB

9

10

Внешний источник звука L

Радио-антенна

19 Винт для фиксации нижней коробки

20

21

Интерфейс аудиоввода 2.0

Слот для SD-карты

22 Дистанционный контроллер

После установки включите Bluetooth устройство «сетевой выключатель» (таблица 3, рис. 3, #17), 
выберите «Bluetooth модель» на панели управления (таблица 3, рис. 3, #16), откройте приложение 
Bluetooth на своём телефоне и найдите устройство «TOLO SAUNA», после чего подключитесь к нему.

Рисунок 4

Таблица 3
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7. Устранение неполадок

Таблица 4

РешениеПроблема 

Не хватает высоких частот

Проверьте правильность подключения источника звука и усилителя к терминалам динамиков. 
Убедитесь в том, что плюсовый провод источника подключен к плюсовому контакту динамика.

Искажённый звук

Проседает по басам

Нет звука Проверьте правильность подключения источника звука и усилителя к терминалам динамиков.

Проверьте полярность.

Проверьте проводку

Убедитесь в том, что динамики надёжно прикреплены к монтажной поверхности.

Проверьте верхние звуковые частоты и басы в настройках управления источника звука.

Проверьте, не трещат/скрипят ли сопряжённые панели. Проверьте подключение от источника 
звука к динамику. 
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