
 

PORTABLE RADIO RECEIVER  

ПОРТАТИВНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК 

MAX MR-322  

                                                                                      INSTRUCTION MANUAL       

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

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.   



 Возможности и функции:  

*Трехдиапазонный FM/AM/SW радиоприемник 
*Режимы воспроизведения: Bluetooth, AUX, USB, 
карточка TF, FM 
*Литий-ионный аккумулятор 18650.  1200 mAh 
*Возможность работы от батареек  типа АА 
*Номинальная мощность: 3,5 Вт 
*Радиоприемник: 5 Вт, 2 Ом, 52 мм  
   Уровень шума: ≥45 дБ 
    
 

*Принимаемые частотные диапазоны: 
   FM: 87-108 МГц  
   AM: 522-1710 МГц  
   SW: 5,6-22,0 МГц 
* Чувствительность:  
   FM: 15 дБ ±5 дБ  
   AM: 85 дБ ±5 дБ  
   SW: 15 дБ ±5 дБ 
* Уровень шума:  
   FM: ≥45 дБ  
   AM: ≥35 дБ  
   SW: ≥35 дБ 

 

 

 

 

Использование радиоприемника 
 

  1. При помощи переключателя выберите диапазон: AM (СВ), FM (ФМ) или SW (КВ). 

  2. Вращением ручки «TUNING» (настройка) выберите нужную станцию 

  3. Отрегулируйте положение антенны таким образом, чтобы обеспечивалось наилучшее качество приема. 

 

  

 

Использование USB/TF 

 
 Если во время прослушивания радио вставить в приемник карту USB/TF, он автоматически переключится в                    

режим воспроизведения с USB/TF.  

 Если во время прослушивания радио вставить в приемник карту USB/TF,   он автоматически переключится в  

режим воспроизведения с USB/TF. 

 Можно включать/останавливать воспроизведение или переходить по песням вперед-назад при помощи 

кнопок NEXT/PREV/PLAY. 

 
 

Использование встроенного Bluetooth 
 

  Включите радиоприемник, затем установите переключатель диапазонов и режимов в положение «MP3».     

Радиоприемник произнесет фразу «BLUETOOTH MODE». Далее включите Bluetooth на мобильном телефоне 

или другом устройстве. Начнется процесс поиска Bluetooth устройства «MR-322» и сопряжения с ним. После 

успешного сопряжения раздастся короткий звуковой сигнал. Теперь можно воспроизводить на 

радиоприемнике музыку в MP3 с мобильного телефона или другого устройства по Bluetooth.  

С радиоприемника можно включать/останавливать воспроизведение или переходить по песням вперед-назад 

при помощи кнопок NEXT/PREV/PLAY. Чтобы прекратить использование функции Bluetooth, установите 

переключатель диапазонов и режимов радиоприемника в другое положение или отключите Bluetooth в 

мобильном телефоне или другом устройстве. 



 

 Использование AUX 

 

Вставьте один конец кабеля в гнездо AUX на боковой панели устройства, а другой конец во внешнее 
музыкальное устройство. Устройство автоматически перейдет в режим AUX 

 

 

Использование аккумуляторной батареи 
 
1. Перед первым включением радиоприемника необходимо зарядить его аккумуляторную батарею. На это 
требуется около 8 часов. 
2. Как правило, у радиоприемника следующая продолжительность работы от аккумуляторной баратеи: 
- При воспроизведении с носителей USB/TF – более 150 минут 
- При приеме радиостанций – более 300 минут. 
Чтобы продлить срок службы батареи и нормальной работы устройства, время зарядки должно быть 8 часов. 
 
 

Использование устройства  от батарей типа AA 
 
 
* Для работы устройства необходимы  3 батареи,  (приобретаются отдельно). 
*Откройте крышку батарейного отсека, которая находится на задней части устройства. 
*установите батареи в отсек, соблюдая правильную полярность. 
*закройте крышку батарейного отсека. 
 

Меры предосторожности при работе с батареями  
*Во время установки батарей, необходимо соблюдать правильную полярность (+ и -) 
*Извлекайте батареи из устройства, если не собираетесь ими пользоваться в течение продолжительного 
времени. 
*При нестабильной работе устройства проверьте батарейки и при необходимости замените их. 
*Не используйте старую и новую батарейки, а также батарейки разных типов одновременно. 
 

 

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 
USBнакопителей 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.  

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARNING!  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

Подключение устройства через AUX к усилителю мощности может привести к повреждению данного 

устройства и усилителя. Возможны даже случаи взрыва или возгорания.  

 
 
 

Товар сертифицирован(EAC).   
Гарантийный срок: 12 месяцев.  Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен. 
 Сделано в Китае.   Изготовитель:  Донгуан Тангки Электроникс Технолоджи Ко,Лтд. 
 Импортер: ООО МАКС.Юр. адрес: 109316,Москва, Остаповский проезд,д5 стр.1,оф 573.Тел: +7(495)674-59-48       
По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:  
109316, г. Москва, ул. Деловая , д.18, стр.1, тел. 8(965) 359-40-10, (499)753-75-60,   
E-mail: info@companymax.ru  

 
Дата производства: 


