
Автомобильный MP3/WMA плеер
EasyDisk XM191F/192F со встроенным FMпередатчиком

Руководство пользователя 

1. Описание продукции
Благодарим Вас за покупку MP3проигрывателя EasyDisk XM191F/192F!
MP3проигрыватель EasyDisk XM191F/192F читает и воспроизводит музыкальные файлы с внешнего 
USB флешдиска и транслирует их на приемник автомагнитолы с помощью встроенного FM 
передатчика. Кроме этого он позволяет подключить любое аудиоустройство (CD или МРЗплеер) к 
линейному входу и слушать музыку через магнитолу автомобиля. 

Отличительные особенности
 • Воспроизводит MP3/WMA музыкальные файлы с внешнего USB флешдиска и транслирует  
    их на приемник автомагнитолы с помощью встроенного FM передатчика
 • 4 клавиши управления устройством: 
    Воспроизведение / Пауза
    Пред.трек / Громкость –
    След.трек / Громкость +
    Переключение каналов
 • Возможность подключение аудио устройства (СD или MP3плеера) к линейному входу и  
    прослушивания музыки через магнитолу автомобиля
 • 2 режима воспроизведения: 1. Нормальный 2. В случайном порядке
 • 14 предустановленных каналов FMпередатчика (87,7  88,9 МГц и 106,7  107,9 МГц с шагом 
    0,2 МГц) 
 • Цифровой дисплей частоты настройки; индикатор состояния (Воспроизведение, Пауза или  
    В случайном порядке)
 • Питание от гнезда прикуривателя (напряжение 12 В)
 • После выключения и повторного включения устройство запоминает номер канала, уровень  
    громкости и номер воспроизводимого файла.

2. Комплект поставки
 • Автомобильный FMмодулятор/MP3проигрыватель EasyDisk XM191F/192F
 • Аудио кабель для линейного входа 
 • Запасной плавкий предохранитель
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1. Основные функции
 1.1 Воспроизведение музыки
 • Используйте USB флэшдиск как аудио устройство.
    а. Подключите USBнакопитель, на котором хранятся Ваши файлы, к USBпорту устройства.
    б. Подключите сигарообразный разъем плеера к прикуривателю Вашего автомобиля.
    в. Нажмите клавишу переключения каналов “CH” для выбора предустановленных каналов.  
        Выбранная частота будет отображена на дисплее.
    г. Настройте FMрадио Вашего автомобиля на ту же самую частоту, которая отображается на  
        дисплее. Теперь Вы можете прослушивать MP3/WMA файлы через FM стереосистему.

 • Линейный вход
 Устройство поддерживает функцию линейного входа, которая позволяет воспроизводить  
 музыку через внешнее аудио устройство – такое, как CD или MD плеер. Внешнее аудио  
 устройство может быть подключено к автомобильному MP3плееру через разъем линейного  
 входа, что дает возможность транслировать музыку на FMтюнер через встроенный FMтрансмиттер. 
 Для прослушивания музыки на внешнем аудио устройстве через FMрадио:
    а.  Подсоедините один конец кабеля для линейного входа к разъему линейного входа Вашего  
         автомобильного MP3плеера, а другой – к разъему наушников на внешнем аудиоустройстве.
    б. Включите внешнее аудио устройство.
    в. Нажмите клавишу переключения каналов «CH» для выбора предустановленных каналов.  
         На дисплее будет отображаться соответствующая частота.
    г.  Настройте FMрадио Вашего автомобиля на ту же частоту, которая отображается на дисплее.  
         Теперь Вы можете прослушивать музыку с великолепным качеством звучания через FM  
         стереосистему.

 1.2 Клавиши управления
 • Воспроизведение/Пауза

Нажмите клавишу   для воспроизведения MP3/WMA файлов, записанных на Вашем USB 
накопителе. Частота отображается на дисплее. Для паузы во время воспроизведения, 
нажмите   красный индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянно. Для 
возобновления прослушивания музыки, нажмите   снова.

 • Предыдущий / Следующий трек
Нажмите клавишу  для воспроизведения предыдущего трека или клавишу  для 
воспроизведения следующего трека.

 • Переключение между режимами воспроизведения «Нормальный / В случайном порядке»
Устройство поддерживает функцию воспроизведения файлов в нормальном и случайном 
порядке. Для переключения между режимами нажмите и удерживайте клавишу   в течение 
нескольких секунд. Во время воспроизведения файлов в нормальном режиме, индикатор 
состояния мигает медленно. При воспроизведении файлов в случайном порядке, индикатор 
состояния мигает быстро.

 • Переключение каналов
Нажмите клавишу “CH” для переключения между 14 предустановленными станциями. 
Предустановленные станции воспроизводят сигнал на частотах 87.9, 88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 
88.9, 106.7, 106.9, 107.1, 107.3, 107.5, 107.7, 107.9 МГц. При переключении на выбранный канал, 
частота настройки будет отображаться на дисплее. 
Примечание: 87.7 МГц – установленная настройка заводапроизводителя.

 • Регулировка громкости звука
Нажмите и удерживайте клавишу  для уменьшения громкости звучания или нажмите и удер
живайте клавишу   для увеличения громкости звучания.
Примечание: Если вы используйте функцию подключения внешнего аудио устройства через 
линейный вход, все 4 клавиши управления, кроме клавиши «CH» будут не доступны. 
Прослушивайте музыку с помощью клавиш управления на внешнем аудио устройстве.






