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MP3-плеер с FM-трансмиттером

SFM-30U
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ОбзОР

Благодарим Вас за покупку автомобильного мрЗ-
плеера с технологией Bluetooth. перед использо-
ванием внимательно прочитайте данное руковод-
ство и следуйте ему при работе с устройством.

Данное устройство представляет собой автомо-
бильный плеер, позволяющий вам отвечать на 
телефонные звонки через устройство во время 
вождения, с помощью функции A2DP прослуши-
вать музыку с мобильного телефона, слушать 
мр3/WMA аудио-файлы, записанные на USB-
устройство или SD/MMC карту. Кроме того, в 
устройстве имеется отдельный вход для внешнего 
источника звука, что позволяет вам прослушивать 
музыку с портативных устройств CD, DVD, MD, 
MP3/MP4, iPod и др. 
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ОСОбеннОСТИ

• общение по мобильному телефону по гром-
кой связи с помощью технологии Bluetooth

• Функция A2DP, позволяющая воспроизводить 
музыку с мобильного телефона 

• Функция мгновенного отключения звука при 
телефонном звонке

• Встроенный FM-трансмиттер с полным диа-
пазоном частот от 87.5 и 108.0 мГц. 

• Воспроизведение музыки может осущест-
вляться на любом из заранее выбранных ка-
налов (206 каналов)

• Чтение мр3/WMA файлов с USB-устройства и 
SD/MMC карты и их воспроизведение в вашей 
автомобильной системе
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УСТРОйСТВО ПЛееРА
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1. положительный контакт

2. отрицательный контакт

3. разъем для подключения к прикуривателю

4. аудио вход

5. кнопка выбора частоты трансляции

6. кнопка выбора частоты трансляции

7. микрофон

8. разъем USB
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9. громкая связь/ перевод звонка на мобильный 
телефон

10. предыдущий трек / уменьшить громкость

11. ЖК дисплей

12. следующий трек / увеличить громкость

13. воспроизведение/пауза

14. для SD/MMC-карты

ОСнОВные ОПеРАЦИИ

Воспроизведение музыки
USB-устройство или SD/MMC-карта
(1)  Вставьте разъем для подключения в прикури-

ватель вашего автомобиля, чтобы обеспечить 
устройство питанием.

(2) Вставьте USB-устройство с записанными на 
нем мрЗ/WMA файлами в USB порт или SD/
MMC-карту - в слот для SD/MMC-карты.

(3) нажмите кнопку «а-» или «В+», чтобы выбрать со-
храненные радиостанции без наложения сигнала. 
Частота будет отображаться на ЖК дисплее.
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(4) настройте FM-приемник вашей автомобиль-
ной системы на ту же частоту, что указана на 
дисплее. теперь вы можете наслаждаться 
прослушиванием музыки в формате MP3/
WMA через автомобильный FM-приемник.

(5) нажимайте кнопку D/H, чтобы включить вос-
произведение или поставить его на паузу.

(6) Когда вы нажмете кнопку P или кнопку O, 
плеер начнет воспроизводить предыду-
щий или следующий трек, на ЖК дисплее 
вы увидите номер воспроизводимого трека 
и общее количество треков, записанных на 
USB-устройство или SD/MMC карту. Долгим 
нажатием на эти кнопки вы можете увеличить 
или уменьшить громкость.

Внешний источник звука
К данному устройству можно подключить внеш-
ний источник звука, например MP3, MP4 или CD-
плеер. информация с внешнего источника звука 
поступает по кабелю, подключенному в соответ-
ствующее гнездо устройства, а затем передается 
в FM-приемник с помощью FM-трансмиттера. Вы 
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можете прослушивать музыкальные файлы в ва-
шей автомобильной аудиосистеме.
(1) подсоедините один конец кабеля в разъем 

для подключения внешнего источника звука 
устройства, а другой конец подсоедините в 
разъем для наушников внешнего источника 
звука.

(2) Включите внешний источник звука и начните 
воспроизводить на нем музыку.

(3) нажмите кнопку «а-» или «В+», чтобы выбрать 
сохраненные радиостанции без наложения 
сигнала. Частота будет отображаться на ЖК-
дисплее.

(4) настройте FM-приемник вашей автомобиль-
ной системы на ту же частоту, что указана на 
дисплее. теперь вы можете наслаждаться 
превосходным качеством музыки, воспроиз-
водящейся вашим автомобильной аудиоси-
стемой.
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УПРАВЛенИе ВОСПРОИзВеДенИем

Воспроизведение/пауза
нажмите кнопку D/H, чтобы воспроизвести MP3/
WMA файл с USB-устройства или SD/MMC-карты. 
на дисплее будет отображаться частота. Чтобы 
поставить воспроизведение на паузу, нажмите 
кнопку D/H. Чтобы возобновить воспроизведение, 
нажмите ее еще раз.

Предыдущий/следующий трек
нажмите кнопку P, чтобы воспроизвести пред-
ыдущий трек, или нажмите кнопку O, чтобы вос-
произвести следующий трек.

настройки громкости
нажмите и удерживайте кнопку O, чтобы уве-
личить громкость, либо нажмите и удерживайте 
кнопку P, чтобы уменьшить громкость.

Примечание: 
Когда вы подключаете внешний источник, 
функционируют только кнопки настройки ради-
останции и кнопка телефона. Вы можете управ-
лять воспроизведением музыки с помощью 
кнопок управления внешнего источника звука.
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ОПеРАЦИИ С BlUetooth / гРОмКАя СВязь

Активация функции Bluetooth
активация канала Bluetooth начинается  сразу по-
сле включения устройства.
Для соединения устройства с телефоном необхо-
димо в течение 1 минуты активировать функцию 
Bluetooth на вашем телефоне.
1.  Убедитесь, что ваш телефон включен и на-

ходится на расстоянии не более 1 метра от 
устройства.

2.  Включите питание устройства.

3.  активируйте функцию Bluetooth на ва-
шем телефоне и произведите поиск внеш-
них устройств (возможно для обнаружения 
устройства вам понадобится несколько по-
пыток. Это связано с выдержкой временных 
интервалов и особенностей некоторых теле-
фонов. см. инструкцию на телефон). 

4.  при обнаружении данного устройства, в ва-
шем телефоне должна появиться надпись 
«CAR KIT».
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5. активируйте подключение к устройству: вы-
берите в списке телефона обнаруженное 
устройство («ESF-207BT») и введите код 
«0000», для подтверждения нажмите кнопку 
«Yes» / «Ok» (возможно, понадобится несколь-
ко попыток). 

Операции с входящими звонками
Когда поступает телефонный звонок во время 
воспроизведения устройством музыки, воспро-
изведение будет остановлено, устройство авто-
матически перейдет в режим Bluetooth и будет 
ожидать, пока вы ответите.
(1) нажмите кнопку , чтобы ответить на звонок. 
после завершения разговора устройство авто-
матически вернется в режим воспроизведения 
музыки.

Примечание:
Чтобы сделать звук более четким во время 
телефонного разговора, увеличьте гром-
кость вашей автомобильной аудиосистемы.
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Окончание телефонного разговора
Когда вы хотите завершить разговор, нажмите 
кнопку , и тогда устройство автоматически пере-
йдет в режим воспроизведения музыки.

Воспроизведение музыки с внешних устройств 
Bluetooth (например, мобильного телефона) с 
помощью функции A2DP
Установите соединение внешнего устройства с 
данным устройством (с помощью функции A2DP), 
начните в них проигрывание музыки. Вы сможете 
слушать музыку, записанную на внешним устрой-
стве, из динамиков вашей автомобильной аудио-
системы.

Примечание:
Перед использованием данной функции 
убедитесь, что ваш мобильный телефон 
или другое внешнее устройство Bluetooth 
поддерживает функцию A2DP. Если ваше 
устройство Bluetooth не поддерживает 
функцию A2DP, файлы воспроизводиться не 
будут.
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Пульт ДУ
В комплект устройства входит пульт ДУ, облегчаю-
щий управление воспроизведением. 
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ответ на входящий звонок 

сброс входящего звонка

Выключение звука, перевод 
звонка на телефон

CH- Выбор частоты трансляции

CH+ Выбор частоты трансляции

EQ настройки эквалайзера 

VOL- Уменьшение звука

VOL+ Увеличение звука

начало/приостановка вос-
произведения

предыдущий трек

последующий трек
1~9 Кнопки с цифрами

Примечание: если качество звука не 
удовлетворительное, уменьшите уровень 
громкости транстмиттера и увеличте 
уровень громкости вашей стерео системы.
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ТехнИчеСКИе хАРАКТеРИСТИКИ

передача сигнала на одной из 206-и FM частот 
(мГц): 87,5 - 108,0
носитель информации: USB флэш-накопитель, 
SD/MMC-карта, внешний источник аудио сигнала
USB порт: стандарт USB1.1 (USB2.0 совместим)
Версии Bluetooth: 2.0
радиус действия: до 5 м
питание: +12 В постоянного тока от прикуривате-
ля автомобиля
номинальный потребляемый ток: < 100 ма
отношение сигнал-шум: > 60 дБ
Частотный диапазон: 20 Гц – 15 кГц
рабочая температура: от 0°с до +50°с
температура хранения: от -20°с до +65°с
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ВАжнАя ИнфОРмАЦИя

1. рабочее напряжение данного устройства 12 В. 
слишком высокое или слишком низкое напря-
жение могут привести к его повреждению или 
неполадкам в работе.

2. В целях безопасности, сначала вставьте USB 
флэш-накопитель или SD/MMC-карту, а потом 
подсоединяйте устройство к прикуривателю.

3. если в устройство одновременно вставлены USB 
флэш-накопитель и SD/MMC-карта, устройство 
сможет прочитать файлы только с USB флэш-
накопителя.

4. Частота FM-тюнера автомобиля должна совпа-
дать с частотой устройства.

5. Для извлечения USB флэш-накопителя или SD/
MMC-карту сначала остановите воспроизведе-
ние, чтобы избежать потери данных.

6. аккуратное и бережное обращение с устрой-
ством продлит срок его эксплуатации.

7. В связи с возможным незначительным разбро-
сом размеров гнезда прикуривателя в различных 
марках автомобилей, убедитесь в надежности 
соединения контакта в гнезде прикуривателя для 
нормального функционирования устройства.



Гарантийный срок эксплуатации изделия 6 месяцев со дня прода-
жи через розничную торговую сеть, но не более 24 месяцев с мо-
мента изготовления.
В случае нарушения работоспособности в течение гарантийного 
срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт 
изделия по предъявлению гарантийного талона. последующие в 
течение гарантийного срока ремонты выполняют также бесплатно 
с отметкой в карточке учета технического обслуживания и ремонта. 
после ремонта специалистами ремонтного предприятия проверь-
те опломбирование аппарата. Замененные во время гарантийного 
ремонта детали являются собственностью сервис центра. 
Гарантийный ремонт* не производится при нарушении сохранно-
сти пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в 
предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. 
если нарушение работоспособности аппарата вызвано:
а) несоблюдением владельцем правил эксплуатации, изложен-

ных в настоящем руководстве;
б) воздействием механических и климатических факторов, пре-

вышающих допустимые пределы; 
в) попаданием внутрь аппарата жидкости, инородных предме-

тов;
г) неисправностью электрооборудования автомобиля (превы-

шение напряжения в бортовой сети, большой уровень помех 
и т.д.);

* правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобрета-
ющие и использующие товары исключительно для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд (Закон рФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

Внимание: Убедитесь в том, что в гарантийном талоне 
проставлены заводской номер, штамп магазина, разбор-
чивая подпись, штамп продавца и дата продажи. помните, 
что при отсутствии гарантийного талона или в случае его 
неправильного или неполного заполнения Вы лишаетесь 
права на гарантийный ремонт. 

гАРАнТИйные ОбязАТеЛьСТВА



гАРАнТИйный ТАЛОн
Заполняет  торговое  предприятие

MP3-ПЛееР С FM-ТРАнСмИТТеРОм
SFM-30U

Серийный №___________________________________

Дата продажи_________________________________ 
         число, месяц прописью, год

Продавец _____________________________________ 
               подпись или штамп

Штамп магазина
Адрес ближайшего сервисного центра вы можете 
узнать по телефону (495) 424-3701

Дополнительную информацию о гарантийном и по-
слегарантийном ремонте вы можете получить по ме-
сту приобретения данного изделия или на сайте
www.suprael.ru  

производитель: «супра технолоджис, лтд.»
Уинсам Хаус 16/F, Уиндхам стрит 73, сентрал, Гонконг, Китай.

произведено в Кнр.

импортер: ооо «Криптон логистик»
адрес: моск.обл., ленинский район, п. мосренген, 

институтский проезд д.2

товар не подлежит обязательной сертификации.


