
Радиоприемник портативный с mp3 MAX  

                Модель: М105C 

 

           РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 

Уважаемые пользователи: 

Благодарим Вас за покупку этого продукта! Перед использованием этого продукта, 

пожалуйста, прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. 

 

Функции и особенности продукта: 

1. Напрямую воспроизводит музыку с USB-накопителей и SD-карт. 

2. Совместима с различными источниками звука, например MP3-плеер, iPod, ПК, ноутбук,     

  CD-проигрыватель и другими источниками. 

3. Выход для наушников, что позволяет наслаждаться музыкой в одиночестве. 

4. Встроенное стерео FM-радио. 

5. Высокое качество звучания. 

7. Полнодиапазонные динамики, сбалансированные средние, высокие и низкие частоты, 

8. Сменные литий-ионная батарея стандарта BL-5C.  

 

Технические параметры и характеристики: 

 

1. мощность: 2W * 2 RMS (THD = 10%) 

2. диапазон частот: 120 Гц-20 кГц 

3. громкоговоритель: 2-дюймовый x2 4Ω 

4. соотношение сигнал-шум:> 80 дБ 

5. поддерживаемые форматы: MP3   

6. батарея: литий-ионный аккумулятор  BL-5C 3.7V, стандарт Li-ion 

7. внешнее питание: USB 5V/500mA 

8. размер: ширина 130 X высота 110 X глубина 130 (мм)  

 



   

 

Схема управления колонкой: 

 

1. включение/выключение питания   

2. индикатор питания  

3. предыдущая композиция / уменьшение 

громкости  

4. Воспроизведение / увеличение громкости  

5. воспроизведение / пауза  

6. переключатель режимов  

7. USB-слот 

8. SD-слот 

9. порт выхода на наушники  

10. аудио вход AUX 

11. гнездо зарядки DC 5V 

12. батарейный отсек 

 

 

Инструкция: 

1. Включение и выключение: 

Нажмите кнопку включения "On/Off", синяя лампочка индикатора загорится, с этого 

момента акустическая система включена. 

2. Воспроизведение музыки с SD-карты или USB-носителя: 

Вставьте SD-карту или USB-накопитель в соответствующий порт, музыка с SD-карты или 

USB-накопителя будет воспроизводиться  автоматически в той последовательности, в 

которой записаны мелодии. Коротко нажмите кнопку , чтобы перейти к следующей 

песне; Коротко нажмите кнопку , чтобы перейти к предыдущей композиции; Нажмите и 

удерживайте кнопку , чтобы  уменьшить громкость; Нажмите и удерживайте кнопку , 

для увеличения громкости. Нажмите для воспроизведения или паузы (если SD-карта и 

USB-накопитель подключены одновременно, нажмите ” “ для выбора носителя) 

3. Подключения аудио источника. 

Подключите один конец стерео кабеля 3,5 мм к порту “AUX"  акустической системы, а 

другой конец кабеля  к 3,5 мм разъему  MP3-плеера, iPod, ПК, ноутбука, 

CD-проигрывателя или других источников. Акустическая система будет автоматически 

воспроизводить музыку с MP3-плеера, iPod, ПК, ноутбука, CD-проигрывателя или других 

источников. 

4. FM-радио (опция) 

а. При включении акустической системы, радио включается автоматически, если не 

подключены SD-карта и USB-носитель. 

б. Нажмите  для автоматического поиска станций, после окончания поиска, колонка 

сохранит станцию. 

в. Нажмите  для перехода к следующей станции, нажмите кнопку  для перехода к 

предыдущей станции. 



5. Выход на наушники 

Вставьте разъем  наушников (jack) в порт для наушников. 

6. Использование кнопки «Режим» (MODE) 

Нажмите кнопку "MODE" для выбора носителя - радио, воспроизведения с карты, 

USB-накопителя или аудио входа. 

 

7. Зарядка 

г. Используйте USB-кабель для подключения зарядного устройства "DC 5V " к USB-порту 

компьютера или порту адаптера (адаптер 5В, ток: 500 мА) 

д. Необходимое время зарядки составляет около 2 часов. 

 

Комплектация 

 

1. комплект акустической системы – 1 шт. 

2. аудио кабель – 1 шт. 

3. USB кабель для зарядки – 1 шт. 

3. инструкция по эксплуатации – 1 шт. 

4.Гарантийный талон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ЗАО «МАКС»  www.maks-shop.ru 

 

http://www.maks-shop.ru/

