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           Руководство пользователя 
 

Уважаемые пользователь: 

 

Благодарим Вас за покупку акустической системы  MAX Q67!  

Перед использованием этого продукта, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию и сохраните ее 

для дальнейшего использования. 
 

Данное изделие является  переносной домашней акустической системой (далее Усилитель), 

обеспечивающей хорошее качество звучания и имеющей возможность прослушивания 

радио-эфира в диапазоне FM; воспроизведения музыкальных файлов mp3 с USB флеш-диска, с 

карты памяти TF (Micro SD),   аудио штекера 3,5 мм внешних источников звука, таких как аудио- и 

медиаплееры, а так же с мобильных телефонов, смартфонов по беспроводному соединению 

технология БЛЮТУЗ. 



Подготовка усилителя к работе 

1. Извлеките усилитель из упаковки. 

2. При прослушивании музыки установите нужный уровень громкости, при этом избегайте 

длительного прослушивания при большой громкости, так как это может привести к утомлению 

и {ускорить деградацию слуха}. 

 

Обратите внимание. 

1. Для получения максимального качества звука, заряжайте аккумулятор перед тем, как начнете 

пользоваться усилителем. 

2. При появлении на дисплее мигающего символа разряда аккумуляторной батареи зарядите ее, 

или усилитель не сможет продолжать работать. 

 

 

 

 

Органы управления и режимы работы  

 

 

 

1. С помощью цифровых кнопок можно выбрать любую песню или программу FM, просто 

нажимая цифровые кнопки 0-9; 

2. Светодиодный индикатор: красный цвет свечения показывает процесс зарядки, синий – 

окончание процесса зарядки. 

3. MIC: Микрофонный вход; гнездо 6,5 мм 



4. GUITAR: Входной разъем для электрогитары  

5. REC mic: при записи говорите вблизи отверстия микрофона. 

6. REC: (Запись) вставьте каточку памяти TF/Micro SD или USB флеш-диск, затем нажмите эту 

кнопку для записи; повторное нажатие прерывает процесс записи и начинается 

автоматическое воспроизведение сделанной записи. 

7. RPT/PLAY: при воспроизведении с USB флеш-диска или карточки TF, USB нажмите для повтора 

одной песни; для повтора всех песен нажмите еще раз; по умолчанию включен повтор всех 

песен. 

8. MODE: короткое нажатие этой кнопки переключает режимы: USB, TF/Micro SD, радиоприемник 

FM, AUX-IN и беспроводное соединение по БЛЮТУЗ.  

БЛЮТУЗ соединение: Нажмите кнопку «MODE», чтобы подключиться по БЛЮТУЗ соединению. 

Прозвучит звуковой сигнал «бип», а светодиод будет мигать синим цветом. Когда светодиод 

прекратит мигать, откройте настройки БЛЮТУЗ в вашем мобильном устройстве и найдите 

устройство MAX в пункте настройки сопряженных устройств. 3) После успешного соединения 

устройств, звуковой сигнал «бип» прозвучит еще раз. 

9. Previous: При воспроизведении с USB флеш-диска/карточки TF, короткое нажатие переключает 

на предыдущую песню, а при приеме FM – на предыдущую станцию. Длинное нажатие 

включает ускоренную перемотку назад.  

10. Play/Pause: При воспроизведении с USB флеш-диска/карточки TF, короткое нажатие 

переключает воспроизведение/паузу, а при приеме FM включает автоматический поиск 

радиостанции. Длинное нажатие позволяет ввести номер файла для воспроизведения. 

11. Next: При воспроизведении с USB флеш-диска/карточки TF, короткое нажатие переключает на 

следующую песню, а при приеме FM – на следующую станцию. Долгое нажатие включает 

ускоренную перемотку вперед.  

12. USB: Гнездо для USB флеш-диска 

13. TF card: Гнездо для карточки micro SD или TF 

14. Вход AUX IN 

15. Mic: Микрофонный вход; гнездо 3,5 мм 

16. ANT: антенна  

17. Guitar Vol: Регулировка громкости гитары 

18. ECHO: Реверберация караоке (эхо) 

19. Mic Vol:Громкость микрофона  

20. BASS: Регулировка низких частот (НЧ)  

21. TREBLE: Регулировка высоких частот (ВЧ)  

22. MASTER: Общая громкость 

23. DC 12V: Гнездо для подключения зарядного устройства 12В 

24. POWER: Выключатель питания 

25. External DC 12V Power port: Разъем для подключения внешнего питания 12 В 

 

 

 

 

 

 

 



 

Светодиодный индикатор усилителя  

Назначение символов 

 

 

 

 

 

1. Аккумуляторная батарея заряжена полностью 

2 Индикатор воспроизведения с USB флеш-диска 

3 Показания часов 

4 Индикатор режим приема FM 

5 Индикатор режима записи  

6 Индикатор воспроизведения с карточки памяти TF 

7. Появление этого символа говорит о том, что аккумуляторная батарея наполовину разряжена и в 

ближайшее время ее потребуется зарядить. 

 

 

 

Обратите внимание 

1. Во избежание выхода из строя или разрушения аккумуляторной батареи, рекомендуется 

пользоваться только оригинальным зарядным устройством. 

2. Для лучшего усиления голоса располагайте микрофон ближе к губам вместо того, чтобы громче 

говорить. 

3. Не вставляйте в гнездо для микрофона штеккер от наушников и наоборот. 

4. {Чтобы сохранить ресурс аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, рекомендуем 

подзаряжать аккумуляторную батарею после использования устройства, однако частые 

перезарядки будет ускорять старение батареи.} Если усилителем не пользуются в течение 

длительного времени, требуется подзаряжать аккумуляторную батарею каждые два месяца. 



5. Не ставьте усилитель радом с банковскими картами и другими магниточувствительными 

предметами и устройствами, чтобы избежать проблем, вызванных с их размагничиванием. 

6. Принадлежности к усилителю разработаны с учетом особенностей его работы. При 

необходимости их замены рекомендуется использовать оригинальные принадлежности, чтобы 

обеспечить наилучшее качество работы усилителя. 

7. При появлении на светодиодном дисплее символа разряда аккумуляторной батареи зарядите 

ее. Если этого не сделать, усилитель автоматически выключится. 

8. Усилитель не рассчитан на использование в условиях тропического климата. 

9. Усилитель рассчитан на использование на высотах до 2000 м над уровнем моря. 

 

 

 

Технические характеристики 

 

Полоса воспроизводимых частот ……………….. 100 Гц – 18 кГц 

Полное выходное сопротивление ……………….. 4 Ом 

Рабочий диапазон температур .................. −10 до 45 °C 

Емкость аккумуляторной батареи ............. 18650/2000 мАч 

Продолжительность работы в режиме воспроизведения музыки .................................... 6–12 часов 

Продолжительность зарядки аккумуляторной батареи   ………………………….. 6 часов 

Максимальная пиковая мощность .................... 600Вт 

Выходная мощность ....................  60Вт +15Вт при нагрузке 4Ом 

Напряжение питания постоянного тока .................... 12В 

Диапазон частот FM ……………….. 87,5 – 108 МГц 

 

Комплект поставки 

Акустическая колонка 1 шт. 

Зарядное устройство 1 шт. 

Руководство пользователя, гарантийный талон: 1 шт. 

Беспроводной микрофон (261,8 МГц) 1 шт. 

 

 

 

Обратите внимание 

Во избежание выхода из строя или разрушения аккумуляторной батареи, рекомендуется 

пользоваться только оригинальным зарядным устройством. 

Для лучшего усиления голоса располагайте микрофон ближе к губам вместо того, чтобы громче 

говорить. 

Не вставляйте в гнездо для микрофона штеккер от наушников и наоборот. 

Чтобы сохранить ресурс аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, рекомендуем 

подзаряжать аккумуляторную батарею после использования устройства, однако частые 

перезарядки будет ускорять старение батареи. Если усилителем не пользуются в течение 

длительного времени, требуется подзаряжать аккумуляторную батарею каждые два месяца. 

Не ставьте усилитель радом с банковскими картами и другими магниточувствительными 

предметами и устройствами, чтобы избежать проблем, вызванных с их размагничиванием. 



Принадлежности к усилителю разработаны с учетом особенностей его работы. При необходимости 

их замены рекомендуется использовать оригинальные принадлежности, чтобы обеспечить 

наилучшее качество работы усилителя. 

При появлении на светодиодном дисплее символа разряда аккумуляторной батареи зарядите ее. 

Если этого не сделать, усилитель автоматически выключится. 

Усилитель не рассчитан на использование в условиях тропического климата. 

Усилитель рассчитан на использование на высотах до 2000 м над уровнем моря. 

                                                                                           

                                   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 

Предохраняйте устройство от попадания на него дождя, влаги, масел и других жидкостей. 

Держите устройство вдали от источников высокой температуры и открытого огня. 

Предохраняйте устройство от ударов. 

Во избежание выхода устройства из строя и/или возгорания, не допускается его зарядка от 

источников питания с напряжением более 12 В. 

Не разбирайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. 

 

Охрана окружающей среды 

 

Использованные аккумуляторные батареи не должны утилизироваться вместе с 

остальными бытовыми отходами. Для их утилизации необходимо обращаться в 

специальные центры сбора и переработки. 

Правильная утилизация аккумуляторных батарей помогает предотвратить загрязнение 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

 

Гарантии поставщика 

Гарантия  распространяется  в течение 12 месяцев, с даты продажи изделия. В случае отсутствия 

информации о дате продажи, отсчет срока гарантии начинается с момента поставки продукции. 

Поставщик гарантирует в течение указанного срока   устранение неисправностей и отказов, возникших 

без вины потребителя в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя. 

Внимание 

 

При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков 

недопустимых воздействий на устройство (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и 

пр.) условия гарантии на изделие не распространяются. 

 

Модель 

 

 

 

 

Место продажи 

 

 

 

Дата продажи 

Подпись продавца 

 

 

                                        

Подпись покупателя Сведения о ремонте или обмене 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:  

109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.5  

тел. (495)778-76-44,  8(965) 359-40-10 

E-mail: info@maks-shop.ru     
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