
АВТОМОБИЛЬНЫЙ FM-ТРАНСМИТТЕР SPLASH FM 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Пульт д/у
• Эквалайзер
• Управление треками/станциями
• Чувствительность: 40 dB
• 12-24 В автомобильное з/у
• Рабочее напряжение DC 12V~24V
• Рабочая температура -15°C-50°C

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ: 
1. Воспроизведение /Пауза: нажмите кнопку       для проигрывания  MP3/WMA. 
Для остановки также нажмите       . 
2. Перемотка: Нажмите кнопку       для предыдущего трека или       для последующего. 
3. Поиск каналов: Для настройки каналов нажмите «CH+» или «CH-». 
Мы рекомендуем использовать свободные радиочастоты для достижения максималь-
ного качества звука.
4. Регулятор громкости: нажмите и удерживайте       для уменьшения громкости или        
для увеличения. 

• Качественная передача звука
• SD/MMC/USB
• Режим AUX
• LCD дисплей с подсветкой
• Аудио-кабель (AUX — Jack 3.5)
• Регулятор громкости
• Рабочий диапазон (88.1MHz~107.9MHz)
• Поддержка МР3/WMA
 

• Напряжение для аппарата 12V~24V. Слишком высокое или слишком низкое 
напряжение может стать причиной поломки аппарата
• Для безопасности рекомендуется вставить изначально USB флеш диск или карту 
памяти перед тем, как включить устройство в прикуриватель
• Устройство поддерживает практически все виды  USB флеш дисков и карт памяти за 
исключением некоторых. Используйте оригинальные съемные диски высокого качества.
• Если устройство не считывает данные USB флеш диска или  карты  памяти попробуйте 
подключить его  повторно.
• Частота на FM приемнике автомобиля  должна быть такой же, как и на устройстве.
• Не трогайте USB флеш диск или карту памяти, если устройство находится 
в прикуривателе. 
• Конструкционные особенности автомобиля могут вызвать помехи в сигнале. 
Устанавливайте FM-трансмиттер в прямой видимости от вашей FM-магнитолы.
• Если вы хотите поменять диск, отключите устройство.
• Если загружено слишком большое количество файлов, то проигрывание может быть 
замедленно.

ПАМЯТКА 



СМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 

ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМОВ И КНОПОК

• Если устройство работает некорректно, возможно проблема связана с предохранителем
Пожалуйста, поменяйте его, следуя инструкции:
1. Вытащите устройство из прикуривателя
2. Открутите крепление, как указано на рисунке

3. Замените предохранитель на новый (Дополнительный прилагается).
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