
 

  MP3-проигрыватель ESM191A

увеличить 

MP3-проигрыватель  DIGMA  ESM191A читает  и
воспроизводит  музыкальные файлы с  внешнего USB
флеш-диска  и  транслирует  их  на  приемник
автомагнитолы  с  помощью  встроенного  FM
передатчика.  Кроме  этого  позволяет  подключить

любое аудиоустройство (CD или МРЗ-плеер) к линейному входу и слушать
музыку через магнитолу автомобиля. 

Подключите USB флеш-диск с музыкой или внешний аудиоплеер, вставьте
устройство  в  гнездо  прикуривателя,  выберите  канал  передатчика  и
наслаждайтесь вашей любимой музыкой!

Настройка  и  управление  осуществляются  с  помощью  4-х  кнопок.
“Переключатель  канала”  задает  одну  из  14-ти  возможных  частот
трансляции (в диапазонах от 87,7-88,9 МГц и 106,7-107,9 МГц с шагом 0,2
МГц).  Кнопки  “Воспроизведение  /  Пауза”,  “Предыдущая  /  Тише”  и
“Следующая  /  Громче”  непосредственно  отвечают  за  управление
воспроизведением.

Основные  преимущества  и  отличительные  особенности  MP3-
проигрывателя DIGMA ESM191A: 

 Стильный  дизайн,  сочетающийся  с  передними  панелями
любых современных автомобилей 

 14 предустановленных каналов FM-передатчика 

 Цифровой дисплей частоты настройки 

 Воспроизводит MP3/WMA файлы с любого USB флеш-диска 

 Линейный вход 

 После  выключения  и  повторного  включения  устройство
запоминает  номер  канала,  уровень  громкости  и  номер
воспроизводимого файла

Приорести  MP3-проигрыватель  DIGMA  ESM191A  можно  в  Интернет-
магазине FastPC.

Письмо о сертификации

  Характеристики

Название 

Автомобильный FM-модулятор / MP3-проигрыватель ESM191A 

Стандарт USB порта 

USB 1.1 

Диапазоны передатчика 

87,7 - 88,9 МГц и 106,7 - 107,9 МГц с шагом 0,2 МГц 

Отношение сигнал-шум 

90 дБ 

Диапазон воспроизводимых частот 

20 Гц – 20 КГц 

Поддерживаемые форматы файлов 

МРЗ, WMA 

Аудиоисточник 

USB флеш-диск или линейный вход 

Поддерживаемый bitrate 

32 Кб/с - 320 Кб/с 

Мощность FM-передатчика 

1 мВт 

Дальность действия передатчика 

3 – 5 м 

Фотографии:
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Техническая

поддержка

Пришлите вопрос в службу 
техподдержки DIGMA.
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Разделение каналов 

>35 дБ 

Индикаторы 

Состояние устройства и цифровой дисплей частота передатчика 

Напряжение питания 

12 В, от гнезда прикуривателя 

Потребляемый ток 

200 мА
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Комплект поставки

 Автомобильный 
FM-модулятор/MP3-
проигрыватель 
DIGMA ESM191A 

 Аудио кабель для 
линейного входа 

 Запасной плавкий 
предохранитель 

 Блистерная 
упаковка с 
инструкцией по 
использованию 
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