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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и без-

опасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить 
настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. 
Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

 

1.  LCD-экран
2.  Левый динамик
3.  Кнопка PROGRAM
4.  Кнопка REPEAT
5.  Индикатор питания
6.  Кнопка BACK
7.  Кнопка PLAY/PAUSE/USB 
8.  Кнопка NEXT

9.  USB-порт
10. Кнопка STOP
11. Кнопка SKIP+10/FOLDER+ 
12. Правый динамик
13. Отверстие открытия отсека для 
дисков
14. Крышка отсека для дисков
15. Ручка
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Не показано на рисунке:
Задняя панель: шнур питания, 
телескопическая FM-антенна, отсек 
для батарей
Левая панель: шкала радиочастот, 
регулятор TUNING, переключатель 
режимов работы FUNCTION (OFF/CD/
MP3/USB/AUX/AM/FM)
Правая панель: линейный вход AUX, 
разъем для наушников, регулятор 
громкости VOLUME.

Меры безопасности

 
•  Внимание: В руководстве приво-

дятся важные указания по эксплуата-
ции и уходу. Сохраните руководство 
по эксплуатации для последующего 
использования.

•  Высокое напряжение: В приборе 
находятся оголенные провода высоко-
го напряжения. Напряжение внутри 
прибора достаточно высокое, чтобы 
вызвать удар электрическим током.

•  Предупреждение: Во избежание 
удара электрическим током не демон-
тируйте корпус устройства. Доверяйте 
ремонт только квалифицированным 
специалистам. Не используйте устрой-
ство в местах, где оно может под-
вергнуться воздействию воды, влаги 
и пыли. Убедитесь, что посторонние 
предметы не попали внутрь изделия; 
они могут вызвать сбои в работе или 
стать причиной поражения электриче-
ским током.

Источники питания

 
Работа от батарей
•  Откройте крышку отсека для 

батарей.
•  Вставьте 6 батарей типа UM-2/

LR-14, соблюдая полярность, иначе 
устройство не будет работать (батареи 
в комплект не входят).

•  Закройте крышку отсека для 
батарей.

Питание от сети переменного 
тока

•  Перед первым использованием 
устройства проверьте, соответствует 
ли электропитание устройства, ука-
занное в таблице технических харак-
теристик, электропитанию в Вашей 
локальной сети.

•  Вставьте вилку электрошнура в 
розетку.

  Если устройство работает только 
от сети питания или не будет использо-
ваться более двух недель, извлеките, 
пожалуйста, батареи. 

•  Отключайте устройство от сети 
питания, если оно не будет эксплуати-
роваться долгое время.

Использование радиоприемника

•  Установите переключатель режи-
мов FUNCTION в положение AM или 
FM.

•  Вращая регулятор настройки 
радио TUNING, настройтесь на частоту 
нужной радиостанции.

•  С помощью регулятора громкости 
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VOLUME установите желаемый уро-
вень громкости звука.

•  Чтобы выключить радио, установи-
те переключатель режимов FUNCTION 
в положение OFF.

Антенна
•  Для достижения лучшего приема 

FM радиосигнала вытяните телескопи-
ческую антенну.

•  Для приема AМ сигнала устрой-
ство оснащено встроенной антенной; 
для лучшего приема вращайте устрой-
ство в различных направлениях.

Подключение наушников

•  Для частного прослушивания под-
ключите наушники с диаметром штеке-
ра 3,5 мм к разъему для подключения 
наушников, находящемуся на задней 
панели устройства.

•  С помощью регулятора громкости 
VOLUME установите желаемый уро-
вень громкости звука.

•  При подключенных наушниках звук 
через динамики не воспроизводится.

Операции с CD/MP3 дисками

Загрузка и извлечение дисков
•  Вставьте диск в отсек для дисков 

стороной с надписями вверх. Нажмите 
на центральную часть диска, чтобы 
зафиксировать его.

•  Закройте крышку отсека для дис-
ка. Диск готов к воспроизведению.

•  Перед тем, как открыть дверцу 
отсека для дисков, нажмите кнопку 

STOP для остановки вращения диска.
•  Чтобы извлечь диск, откройте 

крышку отсека для дисков, вставьте 
палец в отверстие посередине диска, 
остальными пальцами возьмите диск 
за края и потяните вверх.

  Берите диск только за края, 
чтобы избежать повреждения и за-
грязнения записываемой стороны 
диска. Если это произошло, протрите 
поверхность диска мягкой тканью. 
Всегда опускайте ручку прибора перед 
открытием крышки отсека для дисков.

Основные операции
•  Установите переключатель режи-

мов работы FUNCTION в положение 
CD/MP3/USB/AUX.

•  Вставьте диск в отсек для дисков и, 
нажав на дверцу отсека, закройте ее.

•  Через несколько секунд на дис-
плее отобразится общее количество 
треков, содержащихся на диске.

Воспроизведение/пауза
•  Для начала воспроизведения на-

жмите кнопку PLAY/PAUSE/USB, на дис-
плее отобразится номер первого трека.

•  Для временного прерывания вос-
произведения нажмите еще раз кнопку 
PLAY/PAUSE/USB.

•  Чтобы остановить воспроизведе-
ние, нажмите кнопку STOP.

•  Если диск не содержит папок с 
файлами, нажимайте кнопку SKIP+10/
FOLDER для перехода на 10 треков 
вперед.

•  Если диск содержит папки с фай-
лами, нажмите и удерживайте кнопку 
SKIP+10/FOLDER для перехода к 
первому файлу следующей папки.
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Переход и поиск треков
•  Для перехода к следующему треку 

нажмите кнопку NEXT.
•  Для перехода к предыдущему тре-

ку нажмите кнопку BACK.
•  Нажмите и удерживайте кнопки 

BACK или NEXT. Диск будет воспроиз-
водиться с высокой скоростью. Когда 
Вы узнаете фрагмент трека, который 
Вы хотите прослушать, отпустите кноп-
ку для возобновления нормального 
воспроизведения.

Повторное воспроизведение
•  Для повторного воспроизведения 

трека нажмите кнопку REPEAT.
•  Для повторного воспроизведения 

всех треков в текущей папке нажмите 
кнопку REPEAT дважды (только для 
дисков, содержащих папки с файла-
ми).

•  Для повторного воспроизведения 
всех треков на диске нажмите кнопку 
REPEAT еще раз.

•  Для отмены повторного воспроиз-
ведения, нажмите кнопку REPEAT еще 
раз.

Программирование порядка 
воспроизведения треков

•  Используя функцию программиро-
вания, Вы можете установить любую 
последовательность воспроизведения 
треков. Вы можете задать воспроизве-
дение до 20 разных треков CD или до 99 
треков MP3, в том числе и один повто-
ряющийся трек. Перед началом про-
граммирования нажмите кнопку STOP.

•  Нажмите кнопку PROGRAM, на 
дисплее отобразится номер позиции.

•  С помощью кнопок BACK и NEXT 

выберите нужный трек; на дисплее 
отобразится номер выбранного трека.

•  Для сохранения выбранного 
трека в программе нажмите кнопку 
PROGRAM.

•  Чтобы сохранить в памяти устрой-
ства другие треки, повторите два по-
следних действия.

•  Для начала воспроизведения за-
программированной последователь-
ности треков нажмите кнопку PLAY/
PAUSE/USB.

•  Чтобы остановить воспроизведе-
ние, нажмите кнопку STOP.

  Все треки, запрограммирован-
ные в память устройства, будут уда-
лены при открытии отсека для дисков, 
выключении CD проигрывателя или 
отключения питания устройства.

•  Для выключения CD проигры-
вателя установите переключатель 
FUNCTION в положение OFF.

  Качественное звучание без помех 
и сбоев гарантируется только при вос-
произведении лицензионных дисков.

Воспроизведение файлов MP3 с 
USB-накопителя

•  Магнитола оснащена разъемом 
USB для подключения стандартного 
USB накопителя объемом до 16 ГБ и 
воспроизведения с него MP3 файлов 
(совместим с версиями USB 2.0 и 1.1).

•  Для воспроизведения MP3 файлов 
с USB накопителя вставьте USB-
накопитель или в USB-порт и уста-
новите переключатель FUNCTION в 
положение CD/MP3/USB. Нажмите и 
удерживайте кнопку PLAY/PAUSE/USB 
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для активации режима USB. На дис-
плее отобразится символ USB.

•  Если на носителе обнаружены MP3 
файлы, начнется воспроизведение 
первого трека.

•  Управление воспроизведением ана-
логично управлению для MP3-дисков.

  Всегда выключайте магнитолу 
или переходите в режим CD или RADIO 
прежде чем извлечь накопитель. В 
противном случае возможно повреж-
дение накопителя или потеря данных.

Примечание: Несмотря на то, что 
данный продукт полностью совместим 
со стандартами USB 1.1 и 2.0, некото-
рые USB-накопители могут оказаться 
нечитаемыми. Причиной этому явля-
ется неполное соответствие данным 
стандартам при их производстве.

Разъем AUX

Вы можете прослушивать внешнее 
аудио устройство (напр., CD-плеер), 
подключив его к данному устройству 
при помощи линейного разъема AUX.

• Чтобы подключить внешнее устрой-
ство используйте стандартный кабель 
со штекерами 3,5 мм (не входит в 
комплект) для подсоединения разъема 
для наушников или линейного разъема 
внешнего аудио устройства к разъему 
AUX данного устройства.

•  Установите переключатель режи-
мов в положение AUX.

•  Включите внешнее устройство.

Чистка и уход

•  Проверяйте батареи регулярно. 
Извлеките батареи, если они разряди-
лись, если прибор не будет использо-
ваться на протяжении продолжитель-
ного времени или работает от сети 
питания.

•  Предохраняйте Ваше устройство 
от попадания влаги или воздействия 
высокой температуры.

•  Если необходимо, протрите корпус 
устройства при помощи слегка влаж-
ной ткани, при этом убедитесь, что 
устройство отключено от сети питания.

•  Извлекая диск, держите его только 
за края. Не дотрагивайтесь до лазер-
ной поверхности диска, т.к. Вы можете 
поцарапать ее, что приведет к искаже-
нию звука или другим проблемам.

Комплект поставки

Стереомагнитола  1 шт
Руководство по эксплуатации 1 шт
Гарантийный талон  1 шт
Информация для потребителя 1 шт
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Технические характеристики

 

Воспроизводимые форматы CDDA/MP3

Поддержка носителей CD/CD-R/CD-RW/USB

Номинальное напряжение питания 220 В, 50 Гц

Питание от батарей 9 В (1,5 В х 6 батарей UM2/LR14)

Выходная мощность 2 х 1,5 Вт

Номинальная потребляемая мощность 15 Вт

FM диапазон радиочастот 64 - 108 MHz

AM диапазон радиочастот 522 - 1620 kHz

Вес нетто / брутто 1,17 кг/1,45 кг

Размеры устройства 208 мм x 122 мм x 208 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-
изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усо-
вершенствованием и улучшением данного устройства.

Произведено:
СИТИСПИД ЭЛЕКТРОНИКС (ШЭНЬЧЖЭНЬ) КО., ЛТД. ЧАЙНА
1Я ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ФЭН ХУАН, ФУЮН, БАОАН ДИСТРИКТ, ШЭНЬ-

ЧЖЭНЬ, КИТАЙ

Под контролем «ХЕНДЭ КОРПОРЕЙШН», Корея
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