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1.  Кнопка       /MUT: Включение/выключение ресивера/звука.

2.  MOD/CLK кнопка переключения режимов/установки времени.

3.  Регулятор громкости/настройка режимов ресивера.

4.  Кнопка        переключения на следующий трек в режиме медиаплеера,

поиск следующей радиостанции в режиме радио.

5.  ЖК дисплей ресивера

6.  USB порт для дополнительного устройства.

7. BAND/AMS кнопка выбора диапазона радио FM1/FM2/FM3/автонастройка

8.  Кнопка        переключение на предыдущий трек в режиме медиаплеера,

поиск предыдущей радиостанции в режиме радио.

9.  RESET кнопка перезагрузки ресивера.

10.  TF cлот подключения SD-карты памяти

11.  AUX аудио вход для подключения внешнего устройства.



ПИТАНИЕ/ПРИГЛУШЕНИЕ ЗВУКА

Нажмите кнопку (1) для включения. Во включенном положении нажмите для 
включения/выключения звука (режим MUTE). Для выключения ресивера нажмите 
на кнопку с удержанием.

РЕЖИМЫ РЕСИВЕРА

Нажмите кнопку (2) MOD/CLK для выбора нужного режима ресивера  
RADIO/AUX/USB/SD. Режимы USB/SD отображаются только в случае подключения 
соответствующего носителя.
Нажмите кнопку (2) с удержанием для перехода в режим часов. Обратный переход 
через 5 секунд.
В режиме «ЧАСЫ» нажмите и удерживайте кнопку для перехода к установкам 
времени. Во время мигания установите часы, поворачивая регулятор громкости. 
Нажмите кнопку для сохранения параметров часов. Во время мигания установите 
минуты, поворачивая регулятор громкости. Нажмите и удерживайте кнопку для 
сохранения установок времени.

В режиме РАДИО/МЕДИАПЛЕЕР вращением регулятора (3) установите 
необходимую громкость звука. 

В режиме РАДИО для переключения диапазонов FM1>FM2>FM3 нажмите на 
кнопку (7) BND/AMS.
Для запуска автоматического сканирования радиодиапазона нажмите кнопку (7) 
с удержанием.
Нажмите на кнопку (3), чтобы установить настройки STEREO/MONO, dh/LOC 
(настройка выбора радиостанций с наиболее сильным сигналом либо всех 
радиостанций диапазона) CH/STEP (ручная настройка радио и шаг частоты).

В режиме РАДИО нажмите на кнопку (3) трижды для выбора параметра "CH" и 
поверните ручку в для выбора параметра "STEP", после чего с помощью клавиш 
(4) или (8) возможен ручной поиск радиостанции. После 5 сек бездействия система 
вернется к параметру "CH". В режиме "STEP" ручного выбора радиостанции, 
нажмите кнопку (4) или (8) для сохранения настройки в памяти ресивера. 
Трехкратное мигание выбранной частоты подтвердит сохранение.
Нажмите с удержанием кнопку (4) или (8). Ресивер перейдет в режим 
автоматического поиска ближайшей станции с сильным сигналом вниз или вверх 
по диапазону.



Нажмите с удержанием кнопку (7) BND/AMS для запуска автоматического поиска 
и сохранения 6 станций с наиболее сильным сигналом в текущем диапазоне.

В режиме МЕДИАПЛЕЕРА нажмите кнопку (3) для включения регулировки баланса 
(BAL) и эквалайзера (EQ) EQ0>EQ1>EQ2>EQ3>EQ4. Вращением рукоятки 
отрегулируйте выбранный параметр.
Нажмите на кнопку (3) с удержанием для перехода на 10 треков вперед или 
перехода в следующую папку.

В режиме РАДИО нажмите кнопку (4)         для выбора следующей радиостанции. 
Нажмите с удержанием для перехода в режим поиска следующей радиостанции.
В режиме МЕДИАПЛЕЕРА нажмите кнопку (4)         для перехода к следующему 
треку. Нажмите с удержанием для прокрутки трека вперед.

В режиме РАДИО нажмите кнопку (8)         для выбора предыдущей радиостанции. 
Нажмите с удержанием для перехода в режим поиска предыдущей радиостанции.
В режиме МЕДИАПЛЕЕРА нажмите кнопку (8)         для перехода к предыдущему 
треку. Нажмите с удержанием для прокрутки трека назад.

МЕДИАПЛЕЕР
К проигрывателю можно подключать USB и SD носители. При подключении 
носителей аппарат автоматически переключится в режим USB или SD в 
зависимости от используемого разъема и начнется воспроизведение файлов.
Установка SD/MMC карт памяти
Установите SD/MMC карту в специальный разъем (10), расположенный на 
передней панели устройства. Для извлечения карты необходимо аккуратно нажать 
на нее.
Установка USB носителя
Подсоедините USB носитель к разъему (6) на передней панели устройства. 
Устройством поддерживаются носители с файловой системой FAT-32. 
Вход AUX (11) предназначен для подключения внешних совместимых источников 
аудиосигналов. При подключении воспроизведение начинается автоматически.

Кнопка RESET (9) расположена на проигрывателе и активируется при помощи 
шариковой ручки или любого другого заостренного предмета (чтобы избежать 
повреждения аппарата не используйте для инициализации аппарата предмет с 
острым концом). Кнопка сброса активируется в следующих случаях:
     
     Для инициализации системы, когда завершен монтаж системы
     
     Если все функциональные кнопки не работают

-

-





Диапазон частот FM  87.5 МГц~108 МГц
Количество ячеек памяти  1 8
Автоматическая/ручная настройка
Чувствительность (при соотношении с/ш 30дБ)  12дБ
Разделение стерео каналов  ≥ 30дБ

Поддерживаемые форматы  MP3/WAV
Файловая система F AT16/FAT32
Поддерживаемые носители U SB-карта/SD/MMC/TF карта
Сигнал/шум ≥  55дБ

Максимальная выходная мощность 4 x25 Вт
Сопротивление нагрузки  4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот  20 Гц~18 кГц
Встроенный эквалайзер  5 режимов
AUX вход
RCA стерео выход
Напряжение питания  +12 В (на корпусе «-»)
Максимальный потребляемый ток: 5 А 
Размеры: 1 78*36*52мм
Вес: 0 ,4кг

- ресивер
- монтажная рамка
- крепеж
- ключи-съемники
- ISO коннекторы с проводами
- руководство по эксплуатации
- гарантийный талон

РАДИО

МЕДИАПЛЕЕР

ОБЩЕЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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