Музыкальный центр - автомобиль
Описание

Перед вами настоящая портативная музыкальная система в виде коллекционной модели автомобиля. Она способна
проигрывать ваши музыкальные композиции с носителей информации, внешних устройств или просто быть
аудиоколонкой, имеет функции радиоприемника и кардридера. Наслаждайтесь качественным звучанием мощных
стереодинамиков везде, где это возможно!
Перед началом работы
Вставьте прилагаемую аккумуляторную батарею в отсек для батареи снизу автомобиля. Если батарея разряжена, зарядите ее с

помощью USB-кабеля. Зарядка происходит от компьютера и занимает от 3 до 5 часов. Не заряжайте в
процессе использования.

4

Включение/выключение

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (третья слева направо) в любом из режимов. При включении
загорается ЖК-дисплей на заднем стекле автомобиля.
Громкость

Нажмите и удерживайте вторую слева кнопку для уменьшения громкости, нажмите и удерживайте четвертую слева
кнопку для увеличения громкости в любом из режимов.
Режимы

Переключение между режимами происходит с помощью нажатия кнопки «М» («Mode»)
1.

Радиоприемный FM. Перейдите в режим радиоприемника. Для первой настройки радиоканалов (а также для
последующей перенастройки) нажмите и удерживайте кнопку «М». Радиоканалы настроятся автоматически. Для
переключения между каналами нажимайте вторую слева (назад) или четвертую слева (вперед) кнопки.

2.

Аудиоколонка (LINE). Позволяет проигрывать музыку с других внешних портативных устройств, имеющих аудиовыход
3,5мм, например, мобильных телефонов, планшетов, МРЗ-плееров. Подключите внешнее устройство к музыкальному
центру-машинке с помощью прилагаемого аудиокабеля 3,5 мм. Перейдите в режим LINE. Начните воспроизведение
на внешнем устройстве. Вы можете управлять воспроизведением как с внешнего устройства так и с помощью кнопок
на музыкальном центре-машинке. Нажмите кнопку воспроизведения/паузы (третья слева направо) для того чтобы
поставить воспроизведение в режим паузы или снять его с паузы.
Нажмите вторую слева (назад) или четвертую слева (вперед) кнопку для переключения между треками.

3.

Режим воспроизведения с носителей информации (Hi-Fi). Позволяет проигрывать музыку в формате MP3 с внешних
USB-накопителей (устройство автоматически переходит в режим USB ) или с карт памяти microSD (устройство
автоматически переходит в режим CARD). Вставьте внешний USB-накопитель, например, USB- флэшку, или карту
памяти microSD. Воспроизведение начнется автоматически. Управление функциями воспроизведения аналогично
режиму LINE (см. пункт 2). Вы также можете менять предустановленные настройки эквалайзера с помощью
длительного нажатия кнопки «М».

4.

Режим подключения к компьютеру (PC). Появляется при подключении устройства к компьютеру с помощью кабеля
USB. Позволяет использовать устройство как внешнюю стереоколонку, а также как кардридер с возможностью
чтения/записи данных на карту памяти и USB-накопитель. Подключите устройство к компьютеру с помощью
прилагаемого кабеля USB. Перейдите в режим PC. При первом подключении кабеля устройство автоматически
перейдет в режим PC. При использовании в качестве стереоколонки - см. пункт 2 (управление функциями аналогично
режиму LINE). При использовании в качестве кардридера - устройство появится в вашем компьютере как съемный
внешний диск автоматически. Для чтения/записи данных вставьте microSD-карту или USB-накопитель в устройство.
Если устройство подключено к компьютеру, воспроизведение с USB-накопителя или microSD-карты невозможно, для
воспроизведения музыки с USB-флэшки или microSD-карты - отсоедините кабель USB от устройства.

