
РЕЖИМ BLUETOOTH
Версия BLUETOOTH: Bluetooth 4.2, поддержка HSP, HFP, A2DP, AVRCP, 
информационные сообщения  на русском  языке.
Нажмите клавишу  ON/OFF для включения устройства, на экране появляется 
приветствие HI , текущее состояние времени и статус батареи питания. 
Короткое нажатие клавиши        переключает устройство в режим поиска 
устройств Bluetooth с соответствующей звуковой сигнализацией. Иконка 
состояния Bluetooth быстрым  миганием подтверждает включение режима 
поиска устройств BLUETOTH для связи с вашим устройством. Найдите 
устройство в списке доступных  и используйте описанный в инструкции
к Вашему устройству алгоритм для поиска и установления связи. В случае,
если потребуется пароль, введите цифры «0000». После успешного  
установления связи LED индикатор загорается постоянным светом
и устройство воспроизводит сообщение об успешном установлении связи.
При воспроизведении музыкальных фалов  индикатор LED медленно мигает. 
При последующем включении, связь с последним подключенным
устройством  будет установлена автоматически.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ С ФЛЭШ-КАРТЫ MICRO SD
При установке флэш-карты формата Micro SD в предназначенный для этого 
разъем устройство автоматически включится в режим воспроизведения
с флэш-карты. Короткое нажатие клавиши        из режима Bluetooth  также 
переключает устройство в режим воспроизведения с флэш-карты
(при наличии карты в разъеме).
В данном режиме LED индикатор медленно вспыхивает при воспроизведении 
аудио-фалов с карты памяти, при извлечении карты из разъема устройство 
автоматически переключится в режим Bluetooth.

РЕЖИМ USB
Ваше устройство имеет возможность воспроизводить аудио-файлы с флэш 
носителей, имеющих стандартный разъем USB. При подключении такого 
носителя данных в уже включенное устройство, устройство определяет его 
наличие и переходит  данный режим автоматически. Если USB носитель 
вставлен в устройство, то короткие нажатия клавиши       переключает 
устройство из другого режима в режим чтения с флэш носителя данных USB.

РЕЖИМ LINE IN
Соедините устройство с источником сигнала кабелем с разъемом 3,5 (входит
в комплект поставки), устройство автоматически перейдет в требующийся 
режим воспроизведения. Вы можете использовать Ваше устройство для 

воспроизведения музыки с соединенного кабелем устройства. Иконка 
соответствующего состояния  медленно мигает свечением синего цвета.
Когда включен режим паузы в воспроизведении, иконка горит постоянно.
При отсоединении кабеля устройство автоматически переключится
в режим BLUETOOTH.

РЕЖИМ FM РАДИО
Устройство имеет встроенный простой FM тюнер для воспроизведения сигнала 
FM радиостанций.
Используйте короткие нажатия  клавиши        для включения режима FM тюнера 
(для лучшего приема используйте прилагающийся кабель AUX как антенну, 
вставив его в соответствующий разъем).
В данном режиме долгое нажатие клавиши         включает автоматический 
поиск радиостанций, соответствующая иконка медленно мигает во время
этого процесса. При коротком нажатии этой клавиши устройство полностью 
уменьшает громкость, для индикации иконка будет гореть постоянным 
светом.
Переключение между радиостанциями осуществляется  долгим нажатием 
нажатием кнопок         и        . Короткие нажатия         и         устанавливают 
громкость воспроизведения.

ЗАРЯДКА
Используйте имеющийся в комплекте кабель USB для зарядки устройства. 
Зарядить устройство можно от ПК, зарядного устройства  или внешней батареи. 
LED индикатор сигнализирует о процессе зарядки постоянным красным 
цветом. После завершения зарядки LED индикатор гаснет.
При падении емкости встроенной батареи менее 15% устройство 
воспроизведет звуковое предупреждение, загорится иконка и устрйоство 
автоматически отключится. Индикация часов будет сохранена. При падении 
емкости встроенной батареи менее 10 % индикация дисплей  также будет 
отключен, но индикацию часов можно временно вызвать нажатием на любую 
кнопку  не менее 3 секунд.

НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ И БУДИЛЬНИКА
Настройки времени: долгое нажатие клавиши        переводит устройство
в режим установки времени. Короткими нажатиями клавиш               установите 
часы, затем нажмите клавишу         для перехода для установки минут, 
клавишами                установите минуты. Короткое нажатие клавиши
сохранит установки.
Настройки будильника:  В режиме времени короткое нажатие клавиши   

переводит устройство в режим установки Будильника 1, для подтверждения 
загорается иконка Alarm 1, Долгое нажатие клавиши           включает режим 
установки времени будильника. Повторное короткое нажатие         включает 
Будильник 2, иконка Alarm 2 подтверждает включение режима.

В данном режиме долгое нажатие клавиши         включает установку времени 
срабатывания Будильника 1. Используйте короткие нажатия клавиш
для установки времени, затем нажмите клавишу          для перехода
в следующие пункты меню установки. Устанавливается тип сигнала,
включение или выключение будильника . Долгое нажатие клавиши
сохраняет сделанные установки.

Варианты установки параметров будильника включают установки 6-ти 
предустановленных вариантов будильника, пункты 1 и 2 – встроенные 
сигналы, 3 – включение воспроизведения с карты micro SD, 4 – 
воспроизведение с флеш накопителя USB, 5 – включение FM тюнера. 
Переключение между этими установками совершается нажатиями клавиш               .

Управление срабатыванием сигнала будильника: во время 
срабатывания сигнала нажатие на любую клавишу включает режим 
отложенного сигнала, будильник сработает через 5 минут. Долгое нажатие 
клавиши                    выключает будильник.

Сигнал будильника звучит в течение 2 минут. Если ни одна из клавиш не 
нажата, то будильник сработает через 5 минут снова и повторит такое 
срабатывание 3 раза. Если никаких действий не последует, будильник 
отключится автоматически. Установленный будильник срабатывает каждый 
день, если вам не нужен будильник, отключите его установив параметр «OFF».
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Внешний вид:

Устройство

Кабель линейного входа AUX

USB кабель 

Клавиши управления:

Разъемы:

Режим
Bluetoth Micro SD AUX FM тюнер

Клавиша

Короткое нажатие 
для переключения 
режимов
Долгое нажатие для 
перехода в режим  
времени
и выхода

Короткое нажатие 
для переключения 
режимов
Долгое нажатие для 
перехода  в режим  
времени
и выхода

Короткое нажатие 
для переключения 
режимов
Долгое нажатие для 
перехода  в режим  
времени
и выхода

Короткое нажатие 
для переключения 
режимов
Долгое нажатие для 
перехода  в режим  
времени
и выхода

Короткое нажите 
– уменьшение 
громкости
Долгое нажатие - 
предыдущий

Короткое нажите 
– уменьшение 
громкости
Долгое нажатие - 
предыдущий

Любое нажатие 
– уменьшение 
громкости

Короткое нажатие 
для уменьшения 
громкости
Короткое нажатие 
– предыдущая 
станция

Короткое нажатие 
– Воспр./Пауза/
Поднять трубку
Долгое нажатие – 
сброс входящего 
вызова, отсоедине-
ние Bluetooth
Двойной клик – 
набор последнего 
номера

Короткое нажатие 
– Воспр./Пауза

Короткое нажатие 
– Воспр./Пауза

Короткое нажатие 
– Воспр./Пауза
Долгое нажатие 
– автоматический 
поиск радио-
станций

Короткие нажатия 
– увеличение 
громкости
Долгое нажатие - 
следующий

Короткие нажатия 
– увеличение 
громкости
Долгое нажатие - 
следующий

Любое нажатие 
– увеличение 
громкости

Короткое нажатие 
для увеличения 
громкости
Короткое нажатие 
– следующая 
станция 

Короткое нажатие 
для включения ин-
дикации времени, 
будильников

Короткое нажатие 
для включения ин-
дикации времени, 
будильников

Короткое нажатие 
для включения ин-
дикации времени, 
будильников

Короткое нажатие 
для включения ин-
дикации времени, 
будильников

Короткое нажатие 
для отложенного 
сигнала
Длинное нажатие - 
отключение

Короткое нажатие 
для отложенного 
сигнала
Длинное нажатие - 
отключение

Короткое нажатие 
для отложенного 
сигнала
Длинное нажатие - 
отключение

Короткое нажатие 
для отложенного 
сигнала
Длинное нажатие - 
отключение


