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(всегда большой выбор цифровых радиоприемников) 

 

Инструкция пользователя. 

 
Основные функциональные особенности. 

 
1. Часы и будильник. 
2. Воспроизведение музыки. 
3. Радиоприемник. 
4. Питание от литиевого аккумулятора высокой емкости. 
5. Достаточно крупный динамик, обеспечивающий высококачественное естественное звучание. 
6. Встроенная защита от перезаряда батареи. 
7. Разъемы: jack 3,5мм для наушников и mini-USB для питания и передачи данных. 
 
 

Основные функции кнопок. 
 

1. , ll : включение/выключение, воспроизведение/пауза. 
2. М : переключение в режим музыки, переключение для установки времени. 
3. l : предыдущий трек, -1 при установке времени. 
4. l : следующий трек, +1 при установке времени. 

 
 

Основные функции. 

Включение/выключение: для включения (выключения) нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, 
пока не включатся (выключатся) индикаторы. 
 
Воспроизведение музыки: вставьте карту памяти с треками в поддерживаемом формате. При включении 
машинка начнет автоматически воспроизводить записи. Используйте кнопки ll и l, l для 
приостановки и переключения между треками. 
 
Радио: Включите машинку. Кнопкой M переключитесь в режим радио. Вначале следует запустить 
автоматический поиск станций с сохранением. Для полного автоматического поиска станций, в режиме 
радио нажмите кнопку M. Во время автоматического поиска приемник будет транслировать каждую 
найденную станцию 2 сек., затем сканирование с сохранением будет продолжено до тех пор, пока не будут 
найдены все станции. Теперь перебирать найденные станции можно, используя кнопки l и l. 
 
Регулировка громкости: В любом режиме воспроизведения, для уменьшения/увеличения громкости 
используйте кнопки l и l. 
 
Установка времени: Удалите карту памяти (если она была установлена). Теперь для установки часов и 
будильника нажмите кнопку M. Далее, для переключения нужного режима (часы, минуты, будильник и т.д.) 
используется кнопка l, для внесения изменений (а так же подтверждения введенного значения) – 
длительное нажатие на M, для выбора нужного значения - кнопки l и l. 
 
Заряд аккумулятора: Для заряда аккумулятора используйте любой источник напряжением 5В с 
допустимым током нагрузки 0,5А (пойдет и компьютерный USB разъем). Среднее время заряда 
аккумулятора – около 4ч. При этом устройство имеет встроенную систему защиты от перезаряда. 
 
 

Технические характеристики. 
 

 Выходная мощность     2 Вт 
 Диапазон воспроизводимых частот   100 Гц – 18 кГц 
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 Динамик      D 40 мм / 4 Ом 
 Питание      DC 5В / 500 мА 
 Максимальное потребление    600 мА 
 Габариты      182 х 77 х 54 мм 


