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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за приобретение портативной аудиосистемы SUPRA. Это руководство поможет Вам освоить интересные и полез-
ные функции, чтобы Вы могли наслаждаться высококачественным просмотром. Перед установкой и началом эксплуатации теле-
визора просим внимательно прочитать все руководство, особенно обращая внимание на раздел МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И   ПРЕДО-
СТОРОЖНОСТИ, а затем сохранить руководство для справки в дальнейшем.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•	Прибор предназначен исключительно для ис-

пользования в быту и должен быть использован 
только по прямому назначению.
•	Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его 

целостности и отсутствии повреждений. Уберите 
упаковочные материалы (пластиковые пакеты и 
скрепки) подальше от детей.
•	Не используйте прибор в условиях с повышенной 

влажностью или рядом с водой. Запрещается по-
гружать прибор в воду или другие жидкости, а 
также разбрызгивать на него воду или другие 
жидкости. 
•	Необходимо следить, чтобы прибор не попадал 

под дождь. Попадание воды внутрь корпуса мо-
жет привести к поражению электрическим то-
ком. Если это произошло, немедленно отключите 
его от источника питания, выньте аккумулятор-
ную батарею и обратитесь в сервисный центр для 
проверки работоспособности радиоприёмника.
•	Не оставляйте прибор под воздействием прямых 

солнечных лучей.
•	Запрещается (даже в отключенном состоянии) 

подвергать прибор воздействию высоких темпе-
ратур (выше +60оС), так как это может привести к 
повреждению внутренних элементов устройства. 
Рабочая температура прибора от +5оС до +40оС.
•	Не устанавливайте на прибор или в непосред-

ственной близости от него источники открытого 
огня (например, горящие свечи) или емкости с 
водой (например, вазы).
•	Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию 

и нормальную работу прибора, никогда не на-
крывайте его тканью или другим материалом, 
так как недостаточная вентиляция может вы-
звать перегрев и/или сокращение срока службы 
изделия.
•	Не позволяйте детям помещать посторонние 

предметы в вентиляционные и другие отверстия.
•	Берегите прибор от падений и ударов. Устанав-

ливайте прибор на ровной и устойчивой поверх-
ности.

•	 Запрещается разбирать прибор во избежа-
ние поражения электрическим током. Попытки 
самостоятельного ремонта могут привести к вы-
ходу прибора из строя или поражению электри-
ческим током, а также снимают прибор с гаран-
тийного обслуживания.

•	В приборе нет частей, которые должен обслужи-
вать пользователь.
•	Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь 

исключительно в авторизованные сервисные 
центры.
•	Если прибор не используется, следует отключить 

его от источника питания.
•	В динамике прибора используется сильный маг-

нит. Не храните рядом с ним магнитные карты и 
пропуска, кредитные карты, билеты, аудиокассе-
ты, часы и др., т.к. магнит может привести к их 
размагничиванию.
•	При перемещении прибора из холодного места в 

теплое внутри него может образоваться конден-
сат, который при включении может привести к 
сбоям в работе. Поэтому перед эксплуатацией 
необходимо для выравнивания температуры и 
испарения конденсата выдержать прибор в вы-
ключенном состоянии в течение 60 минут. 
•	В случае образования конденсата запрещается 

включать прибор.  Оставьте устройство выключен-
ным на несколько часов, пока влага не испарится.

ВНИМАНИЕ:
Несоблюдение требований эксплуатации и хране-
ния может привести к преждевременному выходу 
прибора из строя или к поражению вас электриче-
ским током.
Производитель не несет ответственности за 
какие-либо повреждения, возникшие вследствие не-
правильного использования прибора или несоблюде-
ния мер предосторожности и безопасности.
Несоблюдение перечисленных требований по экс-
плуатации и хранению лишает вас гарантийного 
обслуживания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Аудиосистема – 1
Аудио кабель 3,5 мм – 1
Кабель USB-Mini USB – 1
Ремешок для переноски – 1
Ионно-литиевая аккумуляторная батарея  – 1
Руководство по эксплуатации – 1
Гарантийный талон – 1
Крепление на руль велосипеда – 1
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Отверстие для крепления ремешка

Выдвижная подставка 
аудиосистемы (находится внутри 
крышки батарейного отсека)

Отсек для хранения подставки
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1.  MODE Кнопка режима аппарата / режима 
воспроизведения

 Кратко нажмите кнопку MODE, чтобы переклю-
читься из режима воспроизведения с карты па-
мяти в режим радиоприемника и наоборот. На-
жмите и удерживайте кнопку MODE, чтобы 
переключиться в режим Bluetooth.

 В режиме воспроизведения МР3 музыки с кар-
ты памяти нажимайте и удерживайте кнопку 
MODE, чтобы выбрать режим воспроизведения: 
воспроизведение в случайном порядке / в за-
программированном режиме.

2.  Индикатор режима

 В режиме воспроизведения музыки индикатор 
горит синим светом, а в режиме зарядки бата-
реи – красным.

3. ALARM Кнопка тревоги

 Нажмите кнопку ALARM, чтобы включить сиг-
нал тревоги, тогда раздастся сигнал автомо-
бильной сирены на большой громкости.

 Кратко нажмите кнопку DU, чтобы отключить 
сигнал тревоги.

4. P V- Кнопка перехода к предыдущему музы-
кальному файлу / уменьшения громкости

 В режиме воспроизведения МР3 музыки на-
жмите кнопку P, чтобы переключиться на пре-
дыдущий музыкальный файл.

 В режиме радиоприемника нажмите кнопку P, 
чтобы переключиться на предыдущую радио-
станцию.

 Нажмите и удерживайте кнопку V-, чтобы 
уменьшить уровень громкости.

5.  O V+ Кнопка перехода к следующему музы-
кальному файлу / увеличения громкости

 В режиме воспроизведения МР3 музыки на-
жмите кнопку P, чтобы переключиться на сле-
дующий музыкальный файл.

 В режиме радиоприемника нажмите кнопку P, 
чтобы переключиться на следующую радио-
станцию.

 

 Нажмите и удерживайте кнопку V+, чтобы уве-
личить уровень громкости.

6.  DU Кнопка начала воспроизведения/паузы 
/ блокировки звука/поиска радиостанций 
в режиме радиоприемника

 В режиме воспроизведения МР3 музыки на-
жмите кнопку DU, чтобы начать, приостановить 
или возобновить воспроизведение.

 В режиме радиоприемника нажмите кнопку DU, 
чтобы заблокировать звук. Нажмите кнопку DU 
еще раз, чтобы отключить блокировку звука.

 В режиме радиоприемника нажмите и удержи-
вайте кнопку DU, чтобы начать поиск и сохране-
ние радиостанций.

7.  LIGHT Кнопка включения фонаря

 Нажмите и удерживайте кнопку LIGHT, чтобы 
включить мигающий свет, фонарь ближнего ос-
вещения, фонарь дальнего освещения или ава-
рийный свет.

8.  AUX аудио вход 3,5 мм для подключения 
внешнего источника воспроизведения 
(МР3-плеера и других портативных аудио 
устройств)

9.  Разъем для подключения наушников

10. Переключатель питания

11. Разъем для подключения карт памяти TF 
(Micro SD)

 Установите в данный разъем карту памяти TF, 
чтобы воспроизвести записанную на нее музы-
ку в формате MP3/WMA.

12. Мини-разъем USB для подключения к ис-
точнику зарядного тока/напряжения

 Один мини-разъем кабеля USB подключите к 
мини-разъему USB аудиосистемы, а другой – к 
USB порту компьютера или аналогичного 
устройства.

13. Отсек для Li-ion аккумуляторной батареи
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ПИТАНИЕ ПРИБОРА
Портативная аудиосистема может питаться от ком-
пьютера через USB-соединение (входное напряже-
ние 5В постоянного тока) или от встроенной ионно-
литиевой батареи аккумуляторного типа. Полного 
заряда батареи хватает до 20 часов работы в зави-
симости от режима эксплуатации.
В целях экономии питания при отсутствии опера-
ций с прибором в течение 5 минут, он выключается 
автоматически.

ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Аудиосистема может сообщать голосом о текущих 
операциях, функциях и уровне громкости.
Чтобы отключить голосовое сопровождение, на-
жмите кнопку DU.

ЧИСТКА И УХОД
ВНИМАНИЕ! 
Перед чисткой прибора всегда отключайте его от 
электросети и вынимайте аккумулятор. Во время 
чистки следите, чтобы внутрь корпуса не попала 
вода или другая жидкость.

ОЧИСТКА КОРПУСА
Производите очистку корпуса, кнопок и ручек при-
бора сухой мягкой тканью.
Для чистки корпуса запрещается использовать 
воск, полироли или абразивные средства, т.к. они 
могут повредить поверхность корпуса. Нельзя чи-
стить прибор жидкими или аэрозольными чистя-
щими средствами.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из 
высококачественных материалов и компонентов, 
которые можно утилизировать и использовать по-
вторно.
Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным 
ящиком на колесах, это означает, что товар соот-
ветствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего това-
ра позволит предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей среды и 
здоровья людей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	Встроенный динамик: 1,5 дюйма, 4Ом
•	Максимальная выходная мощность: 3Вт
•	Батарея питания: Li-ion аккумуляторного типа, 1000 мА∙ч
•	Характеристики источника питания: 5В, 500 мА
•	Время полной зарядки аккумуляторной батареи: 4-6ч
•	Максимальное время работы от полностью заряженной батареи: 20 ч
•	Поддерживаемые форматы: МР3, WMA
•	Диапазон воспроизводимых частот: 90 – 20000Гц
•	Чувствительность FM приёмника: 450 мВ ± 50 мВ
•	Габаритные размеры (ДхШхВ): 155 x 64 x 35 мм
•	Вес нетто: 145 г

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без 
предварительного уведомления, если данные изменения на-
правлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал 
Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.
Сделано в КНР.

Товар не подлежит обязательной сертификации
Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:   
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д. 2

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)
Компания производитель оставляет за собой право, без пред-
варительного уведомления, вносить изменения в список авто-
ризованных сервисных центров, включая изменения адресов 
и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете 
узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте 
www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru


