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Данное устройство предназначено для установки в транспортное средство с бортовым напряжением 12 В. 
Предназначено для приёма радио в FM-диапазоне и в воспроизведении файлов MP3 с носителей USB 
и microSD (TF).





Комплект поставки 

1. Ресивер
2. Кабель с 12-pin коннектором
3. Детали для установки: Ключ-

съемник
Монтажный кожух

4. Инструкция по эксплуатации

1 шт 

2 шт 
1 шт 
1 шт 

17 

сп 
о 
с 
z 
с, 

3: 

1 шт 



18



19

1. Убедитесь, что зажигание отключено, затем отсоедините провод
от отрицательной (-) клеммы аккумулятора.
2. Вставьте оба ключа-съемника в прорези (предварительно выломав
пластиковые заглушки) на правой и левой сторонах фронтальной части
декоративной рамки устройства, затем, держась за ключи, вытяните
устройство на себя из приборной панели.
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Отрицательный провод динамика не должен быть заземлен, иначе  может перегореть 

Внимание, установку устройства и подключение к кабелю с 12-pin коннектором производить при 
отключенной аккумуляторной батарее. Перед подключением аккумуляторной батареи убедитесь 
в правильности проведенной коммутации и соблюдении полярности. 
Подключение к черному кабелю (массе) других кабелей: 
бело-черного/ зелено-черного/ фиолетово-черного/серо-черного) может привести к неисправности усилителя.

проигрыватель!

3 4 7 8 2 1 6 5 9101112

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10 12

11

Фронтальный
левый динамик

Задний
левый
динамик

Белый

Белый/черный
Зеленый

Зеленый/черный

Серый

Серый/черный

Фиолетовый

Фиолетовый/черный

Фронтальный правый динамик

Задний правый динамик

Антенна
На ключ зажигания (красный)

На - аккумулятора (корпус) (черный) 

На + аккумулятора (+12В) (желтый)

Левый стереоаудиовыход (белый)

Антенный вход

Правый стереоаудиовыход (красный)
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1 2 3 4 5

101112131415161718

6

9 78

2. Регулятор громкости VOL / кнопка SEL
4. / следующая станция
6. USB-порт
8. Разъем для карты памяти
10. -10/цифра 5
12. Repeat/ цифра 3
14. / цифра 1
16. Кнопка (отверстие) RESET
18. / предыдущая станция

1. /MOD
3. Кнопка CLK
5. ЖК-дисплей
7. Линейный аудиовход AUX
9. +10/цифра 6
11. Random/цифра 4
13. Introduction/цифра 2
15. Кнопка MUTE
17. Кнопка BND/AMS

SM-CCR3065F 4 x 40W
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В режиме проигрывателя нажатие на регулятор громкости используется для настройки параметров,
описание которых приводится ниже.

Нажмите и удерживайте кнопку CLK до мигания индикации часов, вращением регулятора громкости установите 
нужное количество часов, затем коротким нажатием на кнопку CLK перейдите к установке минут и установите  
нужное количество минут.

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы отключить устройство.
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Операции с радио 

Выбор диапазона 
Нажимайте кнопку BND, чтобы выбрать диапазон: FM1 => FM2 => FM3. В каждом диапазоне может 

быть сохранено до 6 радиостанций. 

Поиск радиостанций 
• Нажмите кнопку  или .Приемник автоматически настроится на ближайшую станцию с сильным 

сигналом вниз или вверх по диапазону. 
 или ; устройство перейдет в режим ручного поиска. • Нажмите и удерживайте кнопку

Нажимайте кнопку  или  многократно для пошаговой настройки текущей частоты вручную. 

Сохранение и вызов станций 
• Нажмите и удерживайте кнопку BND для запуска автоматического поиска и сохранения 6 станций

с наиболее сильным сигналом в текущем диапазоне. 
• Для выбора сохраненных станций нажимайте кнопки 1-6. Если вы хотите сохранить новую частоту в

позиции памяти, выберите с помощью кнопок 1-6 сохраненную станцию, вместо которой будет сохранена 
новая. Затем настройтесь на нужную частоту, как описано в параграфе “Поиск радиостанций’’ выше. 
Нажмите и удерживайте кнопку. Новая частота сохранится на данной позиции. 
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Операции с USB/картами памяти micro SD 

Загрузка карт памяти micro SD 
Вставьте micro SD-карту в соответствующий слот, расположенный на передней панели. Начнется воспроизведение первого трека. Для 
отсоединения  карты  памяти  нажмите  на  нее  до  щелчка,  затем  извлеките карту из слота. 

USB-порт 
Вставьте USB-накопитель в USB-порт, расположенный на передней панели. Автоматически начнется воспроизведение первого трека. 

Информация по USB/SD разъемам 
USB: Поддержка формата  USB  2.0.  Емкость:  до 32 ГБ.  microSD: Емкость: до 32 ГБ. Устройством поддерживается 
файловые системы FAT/FAT32. 
Примечание: устройство может не воспроизводить некоторые модели USB-накопителей и карт памяти. Используйте только 
лицензионные накопители известных брендов. Перед извлечением накопителя из слота устройства переключите устройство в другой 
режим работы. 

Выбор трека 
Нажмите кнопку       или      , чтобы выбрать следующий или предыдущий трек. Нажмите и удерживайте эту кнопку, 
чтобы начать ускоренное воспроизведение трека вперед или назад; отпустите кнопку для возврата к нормальному воспроизведению. 

Пауза 
Нажмите кнопку PLAY/PAUSE , чтобы поставить воспроизведение на паузу; нажмите кнопку еще раз, чтобы возобновить 
воспроизведение. 

Повтор 
Нажмите кнопку RPT, активируется режим повтора воспроизведения текущего трека. На дисплее отобразится индикатор повторного 
воспроизведения RPT. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения. 

Воспроизведение в произвольном порядке 
Нажмите кнопку RDM, активируется режим воспроизведения треков в произвольном порядке. На дисплее отобразится индикатор 
случайного воспроизведения RDM. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения. 

Переход на 10 треков 
Во время воспроизведения нажимайте кнопки -10 или +10 для пролистывания списка треков на 10 вперед или назад.

Ознакомительное воспроизведение
Нажмите кнопку INT для воспроизведения первых 10 секунд каждого трека и автоматического перехода к следующему треку. 
Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения.
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+86 750-3189563

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ:

Поддерживаемые форматы Воспроизведение MP3 файлов с USB/TF (microSD) носителей

Питание
Напряжение питания

Линейный вход (AUX) Мини Jack 3.5мм

Шаг 0,1 Мгц

Постоянный ток 12 B

Месяц и год изготовления нанесены на стикере баркода на упаковке и на гарантийном талоне 
в формате MM.ГГ, где ММ – месяц изготовления, а ГГ – поледние две цифры года изготовления.

RU C-CN.АЛ16.В.13511
Срок действия с 01.08.2016, по 31.07.2019 включительно

Уполномоченный представитель изготовителя: 
ООО «ТрейдХоум», Российская Федерация, 117519, г. Москва, 
Варшавское шоссе, дом 138, офис 15А.Тел. +7 (916) 441-57-14, email: support@trdhm.ru

Диапазон рабочих температур от -20 до +60 градусов

Изготовитель: Техно Электрик Лимитед

178 x 50 x 70 мм 



Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и 

Хранение и транспортировка: 

Упакованные изделия допускается транспортировать всеми 
видами транспорта в условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С 
и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. 
Изделия следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, 
щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении упакованные 
изделия должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи. Количество рядов 
в штабелях должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы 
упакованных изделий и указано в ТУ на изделие конкретной модели.

компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет 
символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует 
Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора 
электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые 
устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит 
предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.
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- Условия эксплуатации изделия не для бытовых нужд и/или круглосуточного использования.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Срок гарантии -12 месяцев 

Дата производства 
Серийный номер 

Модель 

Дата продажи 

Подпись продавца 

SOUNDMAX 

Печать 
продавца 

С условиями гарантийного обслуживания согласен, претензий по комплектности, внешнему виду 
и работоспособности не имею. 

Подпись покупателя Сведения о ремонте 

№ Дата приема Дата выдачи Отметка СЦ Подпись 
заказчика 

1 

2 

3 
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