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Краткое руководство

Штекер AUX
Подключите  к  порту  AUX
вашего  автомобиля,  если  он
доступен

Порт USB

Микрофон

OLED-экран

Кнопка «Далее»
Нажмите для воспроизведения 
следующей песни

Центральная кнопка
Нажмите, чтобы 
воспроизвести/приостановить музыку 
Ответ на звонок:
Нажмите, чтобы ответить/завершить 
входящий звонок 
Нажмите и удерживайте, чтобы отклонить 
звонок
Голосовой помощник:
Нажмите и удерживайте, чтобы включить 
голосовой помощник телефона

Кнопка «Назад»
Нажмите для воспроизведения 
предыдущей песни

Клейкая полоска
[необязательно]
Для фиксации кабеля, чтобы
он не мешал



Введение

Потоковая  музыка  без  проводов  в  любом  автомобиле.
Наслаждайтесь  возможностями  Bluetooth  без  помощи  рук  —  от
ответа  на  вызовы  до  прослушивания  музыки  в  формате  HD.
Совместимо  с  любым  смартфоном  Bluetooth  (iPhone,  Android,
Blackberry и т. д.) и со всеми автомобилями с портом AUX или без
него.

Краткий обзор

 Полностью совместимый музыкальный адаптер формата HD х 1 шт.
 Клейкие накладки х 2 шт.
 Клейкая полоска x3 шт.
 Руководство пользователя и гарантия х 1 шт.



Установка

Этап 1: монтаж

Найдите гладкую, плоскую поверхность перед
собой на приборной панели. Она должна 
находится в пределах легкой досягаемости, 
но не должна мешать вашему вождению. 
Снимите защитную пленку с клейкой 
накладки и используйте ее, чтобы прикрепить
адаптер к приборной панели автомобиля.
*предлагаемое местоположение для лучшей 
эффективности микрофона



Этап 2:  подключение к источнику питания

Подключите адаптер к USB-порту вашего 
автомобиля [или автомобильному зарядному 
устройству] и запустите двигатель 
автомобиля.

Этап 3: сопряжение со смартфоном

После включения адаптера включите Bluetooth на
вашем телефоне.  Зайдите в  настройки Bluetooth
вашего  телефона  и  выберите  ZUSMusic
для подключения.

*Подключите второй телефон к адаптеру, нажав и
удерживая  центральную  кнопку  в  течение  6
секунд.  В  любое  время  к  адаптеру  можно
подключить до двух телефонов.

Подключите  3,5  мм  кабель  AUX  к  порту  AUX  вашего
автомобиля.  Включите  автомобильную  стереосистему  в
режиме  AUX.
Дважды  нажмите  центральную  кнопку,  чтобы
переключиться между режимами AUX и FM.

*Если ваш автомобиль не поддерживает режим AUX, см.
как  подключиться  к  FM-радио  вашего  автомобиля  на
следующей странице.

Этап 4: подключение к AUX



Расширенные настройки

Необязательный этап 1: подключение к FM-радио

Переключите  FM-радио  вашего  автомобиля  на  частоту  91  МГц.  Затем
отрегулируйте  радиочастоту  на  частоте  91  МГц,  установленную  на
адаптере, 6в соответствии с частотой вашего автомобиля.

Порядок устранения неполадок

Вы  можете  сбросить  устройство,  чтобы  очистить
всю память подключений.

Сброс:
Нажмите  все  три  кнопки  одновременно  и
удерживайте в  течение 6  секунд,  чтобы сбросить
все настройки.



Необязательный этап 2: управление кабелем

Мы  разработали  плоский  кабель,  чтобы  придать  адаптеру  более
компактный вид.
Чтобы спрятать кабель,  используйте  прилагаемые клейкие полоски для
фиксации кабеля к приборной панели вашего автомобиля.

(1) Снимите 
защитную пленку с 
клейкой полоски. 
Прикрепите 
полоску к задней 
части кабеля.

(2) Плотно 
прижмите кабель к 
приборной панели.
Повторите 
действия со второй
клейкой полоской.
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