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Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей 
моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, 
регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем. 

 
  Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте     
  устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него   
  предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте    
 вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите 

его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям 
пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой 
антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), 
косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все 
провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус 
устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.  
 
  Прежде, чем начинать пользоваться данным электронным мультимедиа-устройством (аудиосистема),           
 пожалуйста, прочтите это руководство и строго ему следуйте. Храните руководство в    
 доступном месте, так как оно может понадобиться вам в дальнейшем. 
 

                                                   
      Возможности и функции: 

 
• Воспроизведение музыки с USB накопителя или 

карты памяти TF(micro SD) 
• Bluetooth 4.0+EDR с поддержкой громкой связи 

• FM-радиоприемник （87.5-108 МГц) 
• Поддержка формата MP3 

• Номинальная мощность: 5 Вт RMS 
• Отношение сигнал/шум: не хуже 70 дБ 
• Искажения: не более 1% 
• Диапазон воспроизводимых частот: от 100 Гц 

до 18 кГц 

 
• Входы: «AUX», USB, карта памяти Micro-USB/TF  
• Динамик: 52 мм + 40 мм сабвуфер 
• Размер сабвуфера: 2 дюйма (около 5 см) 
•  Питание: встроенный литий-ионный 

аккумулятор 1800 мА/ч;3,7В 
• Время работы от аккумулятора: 4-8 часов 

(зависит от стиля и громкости музыки) 
• Максимальный уровень сигнала на входе 

«AUX»: 600 мВ 



• Рабочий температурный диапазон: от 0°C до 
+50°C 

• Светодиодная подсветка ЖК-дисплея,        
 имеющая 3 варианта яркости подсветки 

• Встроенный цифровой усилитель    
• Режимы воспроизведения: Повтор/Случайный    

  
• Встроенные часы  
• 4 Будильника 
 

 
 

        выбор/Повтор одного файла 
 
 
 
 

1. Внешний вид и органы управления 
 
                                                          
                                                        
                                                          

                       
                                         
                                  
                                         Передняя панель 
                               
                              01.Кнопка PLAY/PAUSE (Воспроизведение/Пауза) 
                              02. Кнопка Включение/Выключение 
                              03. Регулятор громкости 
                              04. Кнопка MODE (Выбор режима) 
                              05. Окно приемника ИК ДУ 
                              06. NEXT (Следующий) 
                              07. Кнопка PREVIOUS (Предыдущий) 
 

 
 
 
 
 

 
                            
 

                                                             Задняя панель  

                                          
                                         08. Вход AUX 
                                         09. Сброс 
                                         10. Порт Micro SD/TF 
                                 11. USB-порт 

                                         12. Разъем Micro USB, DC 5V 
                                         13. Светодиодный индикатор 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.Пульт управления 
                                  

                        
                         01. Переключатель режимов MP3                         
                         02. Кнопка ВКЛ/ОТКЛ 
                         03. Кнопка «LIGHT» режима подсветки  
                         04. Эквалайзер 
                         05. Воспроизведение/Пауза 
                         06. Г ромкость + 
                         07. Громкость − 
                         08. Автоматический поиск радиостанций FM 
                         09. Выбор режима (MODE) 
                         10. Вниз/назад 
                         11. Вверх/вперед 
                         12. Цифры от 0 до 9 

 
 
 

 
 
3.Использование устройства 
 
Подключите к разъему  (12) «для питания и зарядки аккумулятора» кабель Micro-USB <=> USB, 
подключенный к компьютеру или адаптер питания 5В (в комплект не входит) для зарядки. В первый раз 
продолжительность зарядки будет от 4 до 6 часов. 
 
1. Нажмите кнопку включения и удерживайте нажатой в течение 3 секунд, чтобы               
             включить мультимедиа-устройство. Сначала дисплей покажет надпись «LOAD»,   
             после чего покажет текущее время. При первом включении будет показано   
             время «00:00». 
2. Для переключения режимов используйте кнопку «MODE», циклически   
             переключающую режимы часов/воспроизведения с USB-накопителя/   
             воспроизведения с карточки SD/приема FM-радиостанций/ воспроизведения по   
             Bluetooth. При длинном нажатии кнопки «0» на пульте ДУ, на дисплее будет   
             показано текущее время. 
3. Максимальный уровень громкости равен 32 единицам. После его достижения,              
             вращение регулятора больше не увеличивает громкость. 
4. По умолчанию используется яркая подсветка дисплея. Нажимая кнопку «LIGHT»,   
              выберите один из трех уровней яркости подсветки. 
 
 
 
 
4.Зарядка устройства 
 
1. Когда значок батареи в правом верхнем углу дисплея показывает, что   
             аккумулятор разряжен, зарядите мультимедиа-устройство . Если   
             дисплей показывает надпись «OFF», мультимедиа-устройство  будет          
             выключено в течение 3 секунд. 
2. Вставьте кабель для зарядки Micro-USB в гнездо DC 5V. Включится красный   
             светодиодный индикатор, показывая, что идет процесс зарядки аккумулятора.   



             Продолжительность зарядки аккумулятора от 2 до 3 часов. Когда индикатор   
             сменит свой цвет на зеленый, процесс зарядки аккумулятора будет окончен. 

5.FM-радиоприемник 
 
1. Для включения режима приема FM-радиостанций нажмите кнопку «MODE»   
             (короткое нажатие). 
2. При первом включении этого режима нажмите ( удерживайте в течение 3 сек)   
             кнопку воспроизведения на панели мультимедиа-устройства, или кнопку   
             воспроизведения на пульте ДУ, для автоматического поиска всех местных   
             радиостанций в диапазоне 87,5-108 МГц (шаг поиска 10 кГц). Чтобы остановить   
             поиск, нажмите эту же кнопку еще раз. Первая найденная радиостанция будет   
             сохранена как P01, вторая P02  и так далее. Всего можно сохранить до 50   
             радиостанций. 
 
3. Используйте короткое нажатие кнопки «Следующая» или «Предыдущая» на   
             передней панели для перехода к следующей или предыдущей радиостанции,   
             или удерживайте соответствующую кнопку в течение 3 сек для поиска   
             ближайшей радиостанции. 
4. Нажмите кнопку воспроизведения на передней панели/пульте ДУ для   
             выключения/включения звука (MUTE). 
 
5. Вводом одной или двух цифр с пульта ДУ можно выбрать сохраненную   
             радиостанцию по ее номеру. Кроме того,  можно ввести с пульта ДУ частоту   
             радиостанции. Например, если набрать 901, то на дисплее будет показано   
             число 0901, а спустя 5 секунд радиоприемник настроится на частоту 90,1 МГц.   
             Если на этой частоте не окажется радиостанции, то на дисплее появится     
             сообщение об ошибке «ERR». 

6.Использование USB/Micro-SD/TF 
 
1. Вставьте USB-накопитель или карточку Micro SD/TF в соответствующее гнездо.   
             На дисплее появится надпись «USB/SD», номер песни и общее число песен, и   
             начнется воспроизведение. (поддерживаются USB-накопители до 32 ГБ и   
             карточки Micro SD/TF до 32 ГБ) 
2. Коротким нажатием кнопок «Следующая» или «Предыдущая» переходите к   
             следующей или предыдущей песне. 
3. При длинном нажатии кнопок происходит ускоренная перемотка песни вперед-  
             назад. 
4. Короткое нажатие на кнопку «Воспроизведение/Пауза» приостанавливает   
             воспроизведение. 
5. Нажимая на пульте ДУ цифры от 0 до 9, наберите требуемый номер песни,   
             находящейся на USB-накопителе или карточке Micro SD/TF. Вводом 2 цифр   
             выбирается номер более 10, вводом 3 цифр более 100. Например, если номер   
             песни 105, наберите 1, 0 и 5, после чего на дисплее появится цифра «0105».   
             Далее нажмите кнопку воспроизведения, чтобы воспроизвести песню номер   
             105. 
6. Нажимая кнопку «EQ», выберите один из шести режимов тембра звучания:   
             JAZZ/CLASSIC/POP/ROCK/Normal/BASS. По умолчанию включен режим «Nomal». 
 
             Примечание: эта функция работает только в режиме Micro SD/TF 
 
7. Режим воспроизведения позволяет повторять песни все подряд, в случайном   



             порядке, только одну. Режим выбирается кнопкой «REPEAT» пульта ДУ. 
8. Выбор повтора фрагмента по времени (A-B): нажмите кнопку «REPEAT» пульта   
              ДУ. На дисплее появится надпись «P---A», означающая, что в качестве   
              начального времени для повтора выбран текущий момент воспроизведения.   
              После нажатия кнопки «A-B» на дисплее появится  
              надпись «P---b», означающая, что текущий момент воспроизведения   
              выбран в качестве конечного времени для повтора. Мультимедиа-устройство   
              начнет повторное воспроизведение заданного фрагмента. Чтобы отключить   
              повтор, еще раз нажмите кнопку «A-B». На дисплее появится надпись «P---E»,   
              означающая, что повтор фрагмента отменен. 

 

           Общие замечания, касающиеся USB и Micro-SD 

Устройство может воспроизводить файлы MP3 со стандартного USB-накопителя (совместимого с USB 2.0) 
объемом до 32 ГБ. 

Примечание. Хотя устройство полностью совместимо со стандартами USB 2.0 и Micro-SD, небольшой процент 
USB-накопителей и карточек памяти Micro-SD может быть нечитаемым из-за несоблюдения их 
производителями всех требований совместимости стандартов USB и Micro-SD/TF. Для носителей USB/Micro-
SD устройством поддерживается файловая система Fat32. 

В соответствии со стандартами USB 2.0, не рекомендуется использовать устройства USB с потребляемым 
током более 500 мА без внешнего питания. Отказ от использования устройств с потреблением, 
превышающим это значение, направлен на предотвращение выхода устройства из строя. Использование 
таких USB накопителей может привести к механическим или тепловым повреждениям элементов 
конструкции данного устройства. 

 

7.Использование пульта дистанционного управления 

 

1.Нажимая на панели устройства кнопку (04) «выбор режима», включите FM-радиоприемник. При этом на 
дисплее будет показана частота его настройки. 

2.Автоматический поиск и настройка: нажмите на ПУ кнопку (09) «Поиск радиостанций». 

3.Нажмите и удерживайте кнопку «вниз» или «вверх» для автоматического поиска радиостанций. Для 
сохранения настройки на радиостанцию нажмите кнопку «Эквалайзер». 

4.Ввод частоты радиостанции: Нажимая цифровые кнопки, наберите частоту нужной FM-радиостанции. 
Например, последовательно нажмите 4 кнопки «1», «0», «7» и «1», при этом на дисплее будет показано 
«107,1», что соответствует настройке на частоту 107,1 МГц. 

5.Выбор нужной настройки на радиостанцию: Нажимая цифровые кнопки, наберите номер хранящейся в 
памяти FM-радиоприемника настройки. Например, последовательно нажмите 2 кнопки «1» и «2», чтобы 
переключиться на радиостанцию, ранее сохраненную в 12 настройке 

6.Нажимая кнопки «Вверх» и «Вниз», выберите из настроек нужную радиостанцию. 

7.Нажимая кнопки «Громкость +» и «Громкость −», отрегулируйте громкость приема. 

 

8.Режим  BLUETOOTH (Блютус) 

 
1. Для включения режима Bluetooth нажмите кнопку «MODE». На дисплее   
             появится надпись «BLUE», после чего прозвучит звуковой сигнал. Это означает,   
             что режим Bluetooth включен. 
2. Включите режим Bluetooth на соответствующем устройстве, например   
             мобильном телефоне, выполните поиск Bluetooth-устройства MR-331/332 и   



             сопряжение устройств. Спустя приблизительно 20 сек прозвучит сигнал        
             «динг-донг», подтверждающий, что Bluetooth-соединение установлено. Если   
             устройства уже были сопряжены, то при включении режима Bluetooth    
             произойдет их автоматическое соединение. Примечание: некоторые модели   
             мобильных телефонов не поддерживают автоматическое подключение. В таком   
             случае для соединения требуется короткое нажатие кнопки воспроизведения; 
3. Включите в мобильном телефоне музыкальный проигрыватель. Музыка начнет        
             воспроизводиться с помощью подключенного мультимедиа устройства. 
4. Используйте короткое нажатие воспроизведение для переключения   
             воспроизведение/пауза. 
5. Используйте короткое нажатие кнопки «Следующая» для перехода к   
             следующей песне, «Предыдущая» - к предыдущей. 
6. Длинное (3 сек) нажатие на кнопку воспроизведения разорвет соединение   
             устройств, после чего можно будет подключиться по Bluetooth к другому   
             устройству. 
7. При подключении мультимедиа-устройства по Bluetooth к мобильному   
             телефону, может использоваться функция «hards free». Нажмите кнопку   
             «MODE», чтобы завершить звонок. Если это входящий звонок, нажмите ее для   
             ответа на звонок. 
8. Поддерживаемая устройством версия Bluetooth: V4.0+EDR 

 

 

9.Режим AUX 

 

Ручное управление 

1. Убедитесь, что мультимедиа-устройство включено. Вставьте штекер 3,5 мм аудио кабеля в гнездо AUX на 
задней панели устройства, другой конец вставьте в источник музыки (мобильный телефон, MP3-плеер, 
планшетный ПК, ноутбук и т.п.). 

2. Нажмите кнопку  «Выбор режима», выберите режим входа AUX. На дисплее появится надпись «AUX», 
указывающая, что устройство находится в режиме AUX. 

3. Нажимая кнопки  «Регулятор громкости», отрегулируйте громкость звука. 

4.Чтобы выключить звук, нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза». 

Использование дистанционного управления 

1. Вставьте штекер 3,5 мм аудио кабеля в гнездо AUX на задней панели устройства, другой конец вставьте в 
источник музыки (мобильный телефон, MP3-плеер, планшетный ПК, ноутбук и т.п.). 

2. Нажмите кнопку  «Выбор  режима», выберите режим входа AUX. На дисплее появится надпись «AUX», 
указывающая, что устройство находится в режиме AUX. 

3.Нажимая кнопки «Громкость +» и «Громкость −», отрегулируйте громкость воспроизведения. 

4.Чтобы выключить звук, нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза». 

10. Часы и Будильник 
 
 Настройка времени 
 
             Мультимедиа-устройство снабжено 24-часовыми часами. Показания часов по    
              умолчанию «00:00». 

 
 



 Настройка времени 
   
1. Включите устройство, затем нажмите кнопку «MODE» (короткое нажатие) для   
             выбора режима настроек, затем снова нажмите кнопку «MODE» (удерживайте   
             нажатой 3 сек) для входа в настройки часов. На дисплее будут мигать цифры   
             года. Поворачивая ручку регулятора громкости, установите текущий год. 
2. Завершите установку года, нажав кнопку «MODE» (короткое нажатие). На   
             дисплее начнет мигать месяц. Вращая ручку, установите текущий месяц. 
3. Аналогично установите дату, часы, минуты, задержку для режима сна. 
4. После завершения настройки часов, нажмите кнопку «MODE» еще раз, чтобы   
             вернуться в режим часов, или устройство перейдет в режим часов   
             автоматически через 10 минут. 

 
Настройка сигнала будильника 
       
             Устройство  позволяет настроить 4 будильника: 
 
1.       Нажмите кнопку «MODE» (короткое нажатие) для выбора режима часов, затем   
           нажмите кнопку воспроизведения (удерживайте нажатой в течение 3 секунд)   
           для перехода к настройке будильника. На дисплее будет мигать символы ①-④. 
2.       Нажмите кнопку «MODE» (короткое нажатие). На дисплее начнут мигать цифры      
          часа. Вращением регулятора установите время подачи сигнала. 
3.       Снова нажмите кнопку «MODE» (короткое нажатие). На дисплее начнут мигать    
          цифры минут. Вращением регулятора установите время подачи сигнала. Затем   
          нажмите кнопку «MODE» еще раз, для подтверждения настроек. 
4.       Чтобы включить/выключить будильник, при мигающем символе будильника       
          ①-④ нажмите кнопку воспроизведения или включения. Наличие на дисплее   
          символа ①-④ после выхода из настроек будильника означает, что включен   
          соответствующий будильник. 
5.       Нажмите кнопку воспроизведения (длинное нажатие). На дисплее появятся   
          мигающие символы ①-④. Поворотом регулятора выберите номер требуемого   
          будильника для его настройки. 
6.      Выход из настроек будильника происходит автоматически, через минуту после   
          завершения настройки, либо при помощи длинного нажатия кнопки   
          воспроизведения или «MODE». 
7.      При срабатывании будильника в установленное время, мультимедиа   
         устройство будет в течение одной минуты подавать звуковой сигнал. Чтобы       
         выключить звуковой сигнал будильника, нажмите любую кнопку на   
         мультимедиа-устройстве или пульте ДУ. Сигнал будильника выключится.  

 
 Настройка задержки режима сна 
 
После настройки показаний минут, как было описано выше, нажмите кнопку «MODE» для настройки 
задержки режима сна. Выберите один из шести возможных вариантов: откл. (OFF)/15 минут/30 минут/60 
минут/120 минут, вращая ручку регулятора громкости по или против часовой стрелки, После выбора 
задержки режима сна нажмите кнопку «MODE» для ее подтверждения. Вариант «OFF» отключает этот 
режим. В случае выбора, например, варианта «15», мультимедиа-устройство выключится через 15 минут, 
независимо от режима работы. 
 



 

                 Важная Информация! 
 
 

 Устройство может слегка нагреваться в процессе зарядки аккумулятора. Это нормально. 
 Следите за состоянием устройства и его аксессуаров, содержите их в чистоте. Не оставляйте 

устройство или аксессуары вблизи огня, непогашенных сигарет и т.д. Держите устройство и его 
принадлежности сухими, оберегайте от воды, брызг и высокой влажности. 

 Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается 
использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. 
Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. 

 Не бейте, не роняйте устройство и не наступайте на него. 
 Не ставьте устройство в излишне жарких местах (например, таких, как сауна или баня), под дождем 

или под брызгами воды, вблизи нагревательных приборов или во влажной среде. 
 Используйте с устройством только поставляемые с ним и подходящие к нему аксессуары. 
 Не разбирайте и не модифицируйте устройство, в противном случае гарантия на него будет 

утрачена. 
В случае возникновения поломок, не связанных с человеческим фактором, обращайтесь к 
авторизованным дистрибьюторам. 

 Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и 
следуйте приведенным в нем инструкциям. Сохраните данное руководство, чтобы можно было 
воспользоваться им и в будущем. 

 Отключайте кабель зарядного устройства после завершения зарядки во избежание перезаряда 
аккумулятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARNING! 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Подключение устройства через AUX к усилителю мощности может привести к повреждению данного 
устройства и усилителя. Возможны даже случаи взрыва или возгорания. 

Зарядка устройства от блока питания с выходным током более 500 мА может привести к выходу из строя 
устройства и блока питания. Возможны даже случаи взрыва или возгорания. 
 

 
 



 
 
Комплект  поставки: 

 
1. Портативная аудиосистема   MAX                    1шт.                          4.   Аудиокабель                              1шт.                                        

                                      

                                                                                                                   
 

 
2.   Пульт дистанционного управления                           1шт.                       5.   Руководство пользователя     1 шт. 
      

                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
3.   USB-кабель                                                                       1шт.                       6.   Гарантийный талон                  1 шт. 
   

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                           WARRANTY CARD      
                                                                       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 стр.1 
тел. 8-(495)778-76-44,  8-(965) 359-40-10 
E-mail: info@companymax.ru     
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