
Руководство пользователя

Спасибо за выбор Luna SST — многофукнциональной акустической док-станции для Apple iPhone, iPod

 Описание
 1. Дисплей
 2. Кнопка выбора Громкость / Snooze / FM
 3. Воспроизвести / Пауза
 4. Источник воспроизведения: iPod, FM-радио, Line-in
 5. Настройки Будильника / FM
 6. Отделяемый динамик с будильником-1
 7. Snooze и выключение будильника-1
 8. Неотделяемый динамик с будильником-2

 1. SST | OFF переключатель
 2. Режим установки времени
 3. Line-in порт
 4. 12В-2А — разъем для блока питания



1. Отсек батареек (3 ААА батарейки — не входят в комплект поставки)
2. Разъем для подключения кабеля, соединяющего динамики
3. Направляющие риски 
4. Направляющие для крепления съемного динамика к корпусу

 Пульт ДУ:
1. Включение питания
2. Источник воспроизведения: iPod, FM-радио, Line-in
3. Регулировка громкости
4. Воспроизведение / Пауза
5. Следующий / Предыдущий трэк
6. Регулировка басов
7. Регулировка высоких частот
8. Настройки Будильника / FM
9. Snooze / Nap / Sleep — регулировка таймера включения / отключения

Для настройки будильника и опций управления FM-радио — пожалуйста скачайте бесплатное приложение XtremeMac Alarm 
Clock App с сервиса iTunes App Store. Приложение работает на iPhone и iPad, а также на iPod с сенсорным дисплеем.

Включение
1. Достаньте устройство и блок питания из упаковки и удалите все упаковочные материалы.
2. Установите 3 батарейки ААА в батарейный отсек устройства согласно схеме внутри отсека. 
3. Установите устройство на ровную поверхность рядом с источником электропитания с соблюдением мер безопасности.
4. Развяжите провод антенны FM и расположите ее наилучшим образом для обеспечения приема радио-сигнала.
5. Убедитесь, что съемный динамик и корпус док-станции соединены кабелем, кабель в портах зафиксирован

Установка отделяемого динамика. Отделаяемый динамик можно установить на расстоянии до 3м от док-станции.
1. Переверните устройство так, чтобы дисплей был направлен к Вам.
2. Отсоедините короткий кабель, нажав на фиксатор и вытянув из портов. Сохраните кабель
3. Соедините длинным кабелем, при фиксации кабеля в портах слышен легкий щелчок. 
4. Продолжая держать устройство дисплеем к себе, потяните правый динамик на себя до совпадения рисок и затем вправо
5. Отсоедините направляющие пластины от основного корпуса и от отделяемого динамика. Сохраните их
6. Установите основной корпус и отделяемый динамик на ровные поверхности, подключите к питанию.
7. При необходимости пристыковать отделяемый динамик обратно — сначала отключите питание.

Подключение iPhone, iPod к док-станции
Установите iPhone, iPod на коннектор. Для большинства защитных чехлов возможна установка без снятия чехла



Подключение электропитания
1.  Установите штекер,  подходящий к Вашей розетке,  в блок питания.  Убедитесь,  что штекер надежно зафиксирован — 
должен быть щелчок, штекер станет неподвижным. Для съема штекера с блока питания — надавите узкой отверткой на  
язычок фиксатора и сдвиньте штекер в противоположную сторону, пока он не освободится.
2. Подключите блок питания к разъему 12В на задней панели устройства
3. Подключите блок питания к розетке 

Основные функции
Для выбора источника звук нажмите кнопку Source и выберете: iPod, Radio, Aux или режим ожидания. После включения  
режима iPod необходима пауза в 5 секунд — после этого по нажатию кнопки Source можно перейти к Radio и далее.

Яркость экрана
Регулировка яркости экрана осуществляется в режиме ожидания или с помощью приложений для Apple в любом режиме. 
Для изменения яркости в режиме ожидания поворотным колесиком выберете нужный уровень. Доступны четыре уровня  
яркости: высокий, средний, низкий, экран выключен 

Если экран был выключен, при срабатывании будильника установится минимальный уровень яркости. 

Регулировка громкости
Громкость регулируется в диапазоне от 0 до 30 с помощью поворотного колесика на верхней панели. Уровень громкости  
будет отображаться на экране во время регулировки. По истечении 2 секунд индикация уровня громкости выключается.

Громкость регулируется во всех режимах воспроизведения.
При повторном включении - устанавливается уровень, бывший на момент перевода устройства в режим ожидания.

Установка времени с помощью iPhone, iPod
1. Выбереие режим установки времени AUTO (переключатель на задней панели). 
2. При установке в док-станцию iPhone, iPod время автоматически синхронизируется с i-гаджетом по значению. 
3. Формат (12/24 часа) можно выбрать нажав и удерживая кнопку Source на верхней панели. Когда формат отобразиться на 
дисплее — с помощью поворотного колесика на верхней панели выберете нужный формат 12 и 24 часа.

Установка времени вручную
1. Выберите режим установки времени SET (переключатель на задней панели). 
2.  В режиме ожидания нажмите  и  удерживайте  кнопку Source  2 секунды.  Когда формат отобразиться  на дисплее  — с  
помощью поворотного колесика на верхней панели выберете нужный формат 12 и 24 часа. Нажмите кнопку Snooze для  
подтверждения.
3.  Следующим шагом установите  время — с помощью поворотного  колесика на верхней панели установите часы,  для  
подтверждения нажмите кратко кнопку Snooze. 
3. Аналогично установите минуты.

Будильник
1. Для установки будильника в режиме ожидания — нажмите и удерживайте кнопку (1) или (2) в течение 2 секунд.
2. Когда индикация времени будильника замигает — установите аналогично установке времени в ручном режиме 
3. Установите источник мелодии будильника. По умолчанию мигает значение iPod. Для выбора между iPod, FM-радио или 
звонок — используйте поворотное колесико на верхней панели.
5. С помощью поворотного колесика установите нужный уровень громкости
6. Для отмены будильника — однократно нажмите кнопку (1) или (2)

Включение / выключение будильника
Кратко нажмите кнопки (1) или (2)
При включении будильника на экране появляется иконка с соответствующим номером

Использование кнопки Snooze
Во время звонка будильника нажмите кнопку Snooze. Через 9 минут отложенный сигнал будильника сработает повторно.

Будильник на отделяемом динамике
1. Установите переключатель (SST / OFF) на задней панели в режим SST
2. Выберете FM или iPod в качестве источника будильника. 
3. Будильник 1 будет слышен только на отделяемом динамике, будильник2 — только на основном корпусе. Если выбран 
звонок в качестве источника будильника — он будет слышен только на основном корпусе
4. Для срабатывания будильника одновременно на отделяемом динамике и основном корпусе — установите переключатель 
на задней панели в положение OFF

Таймер пробуждения— устанавливается и работает в режиме ожидания
1. Нажмите и удерживайте кнопку Snooze — на экране появится индикация NAP и время. 
2. Установите нужное время в минутах (от 1 до 120), через которое должен сработать таймер
3. По истечении установленного времени сработает таймер. Если в док-станции есть i-устройство - воспроизведение iPod, 
если нет - звонок
4. Для отмены после срабатывания кратко нажмите кнопку Snooze. До срабатывания — нажмите и удерживайте Snooze, пока  
на экране не исчезнет индикация NAP



Таймер сна — устанавливается и работает в режиме воспроизведения
1. Нажмите и удерживайте кнопку Snooze — на экране появится индикация SLEEP и время. 
2. Установите нужное время в минутах (от 1 до 60), через которое должен сработать таймер
3. По истечении установленного времени сработает таймер — воспроизведение отключится, устройство перейдет в режим  
ожидания

Воспроизведение музыки с iPhone, iPod, iPad
1. Установите i-гаджет в док-станцию 
2. Нажмите «воспроизведение» на i-гаджете или на док-станции
3. Установите желаемый уровень громкости

При отсутствии подключенного i-гаджета устройство переходит в режим ожидания автоматически через 5 минут

Использование FM-радио
1. С помощью кнопки Source выберите FM.
2. Пока на экране отображена частота — можно переключаться между радио-станциями с помощью поворотного колесика.
3.  По  истечении  10  секунд  на  экране  будет  отображено  текущее  время.  В  этом  режиме  с  помощью  колесика  можно 
отрегулировать звук.
4. Для перехода в режим изменения радио-станций необходимо кратко нажать кнопку Source, затем изменить частоту.
5. При выключении будет сохранена последняя использовавшаяся частота.

Использование внешних источников
1. С помощью кнопки Source выберите AUX.
2.  Подключите  с  помощью Line-in  кабеля  3.5мм внешний  источник  звука  (соедините  AUX IN  порт  на  задней  панели 
устройства с портом для наушников/line-out портом внешнего устройства)
3. Для управления воспроизведением используйте органы управления внешнего устройства
4. С помощью поворотного колесика на верхней панели установите желаемый уровень громкости

Меры безопасности
1. Прочтите и сохраните данное руководство. Соблюдайте все предписания руководства
2. Во избежание удара током  не разбирайте и не снимайте корпус. Внутри нет частей, обслуживаемых пользователем. 
3. Установите съемный штекер в блок питания, убедитесь в полной фиксации штекера
4. Не используйте устройство вблизи от воды или во влажных помещениях. Во избежание повреждения от конденсата — 
перед включением дайте устройству нагреться до температуры окружающего воздуха.
5. Протирайте устройство только сухими салфетками
6. Не заслоняйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствие с рекомендациями производителя.
7. Не устанавливайте вблизи от источников тепла — радиаторов, батарей, печей, усилителей и прочих устройств.
8. Не меняйте конструкцию штекера. Если штекер не подходит к розетке — обратитесь к электрику для замены розетки
9. Не подвергайте кабель электропитания механическим воздействиям и избегайте повреждения
10. Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем
11. Выключайте из розетки во время грозы или на период длительного отсутствия эксплуатации. 
12. При любой необходимости ремонта или обслуживания обращайтесь только в авторизованные сервис-центры.
13. Штекер подключения электропитания должен располагаться в зоне свободного доступа. При необходимости устройство  
следует обесточить, полностью вынув штекер из розетки.
14. Рекомендуется использовать фильтры защиты от скачков напряжения для подключения устройства к электропитанию. 
Повреждения вызванные скачками напряжения не являются случаями гарантийного ремонта.

Меры предосторожности при использовании батареек
1. Во избежание возгорания или взрыва не подвергайте батарейки нагреванию или воздействию прямого солнечного света.
2. Используйте батарейки только того типа, который рекомендован производителем
3. Не используйте батарейки разных типов/моделей, не смешивайте батарейки новые и уже бывшие в использовании.
4. Своевременно заменяйте использованные батарейки во избежание протечки
5. Утилизируйте батарейки в соответствие с местными законами

Возможные неисправности и советы по устранению
Нет электропитания — проверьте правильность подключения блока питания. Подключите к розетке другой электроприбор, 
чтобы убедиться в рабочем состоянии розетки.
Нет  звука  — выберете  желаемый источник  звука.  Проверьте  уровень  громкости.  Проверьте  подключение  i-гаджета  — 
установите  его  заново,  снимите  перед  установкой защитный чехол.  Перезагрузите  i-гаджет и  заново установите  в  док-
станцию
Плохой прием радио-сигнала
Развяжите и выпрямите провод антенны. При включенной радио-станции измените положение антенны для достижения  
наилучшего приема сигнала. Измените расположение док-станции в помещении, поместите ближе к окну и далее от других  
электроприборов.


