
Руководство пользователя

Спасибо за выбор Microdock 3in1 — многофукнциональной акустической док-станции для Apple iPhone, iPod

 Описание
 1. LED индикатор
 2. Отложить / Воспроизвести / Пауза
 3. Громкость
 4. Док-станция
 5. Порт подключения электропитания
 6. Порт Line-in

 Комплектность:
 Microdock 3in1
 Блок электропитания от сети 220В с адаптером
  Руководство пользователя

Для настройки будильника — пожалуйста установите бесплатное приложение XtremeMac alarm clock App с сервиса iTunes 
App Store. Приложение работает на iPhone и на iPod с сенсорным дисплеем. Запустите приложение, установите будильник,  
не  закрывая  приложения  —  установите  iPhone/iPod  в  док-станцию.  LED  индикатор  должен  загореться  —  будильник 
установлен.

Включение
1. Достаньте устройство и блок питания из упаковки и удалите все упаковочные материалы.
2.  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.
3. Подключите адаптер электропитания к устройству. 
3. Установите устройство на ровную поверхность рядом с источником электропитания с соблюдением мер безопасности.
4. Подключите блок электропитания к розетке 220В

Подключение iPhone, iPod к док-станции
Установите подходящий для вашего iPhone, iPod адаптер в гнездо коннектора, установите устройство. 

Отложить/Выключить будильник
Чтобы отложить будильник - нажмите кнопку Отложить
Чтобы выключить - нажмите кнопку Home на устройстве или выньте его из док-станции.

Воспроизведение музыки с iPhone, iPod, iPad
1. Установите i-гаджет в док-станцию 
2.  Нажмите «воспроизведение» на i-гаджете, если воспроизведение не началось автоматически
3. С помощью кнопок Громкость установите желаемый уровень громкости

Использование внешних источников
1.  Подключите  с  помощью  Line-in  кабеля  3.5мм  внешний  источник  звука  (соедините  Line-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 кнопок Громкость 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 — проверьте уровень громкости с помощью кнопок (-) и (+). Проверьте подключение i-гаджета — установите его 
заново, снимите перед установкой защитный чехол. Перезагрузите i-гаджет и заново установите в док-станцию


