АВТОМОБИЛЬНЫЙ FM-ТРАНСМИТТЕР FLEX FM
Благодарим за то, что выбрали нашу продукцию. Для правильного использования
внимательно прочитайте инструкцию по применению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• LCD-дисплей
• Проигрывает аудиофайлы в формате MP3, WMA
• на вашем автомобильном радиоприемнике
• Поддерживает SD-карты (до 16Гб) и USB
• 4 типа настройки проигрывателя
• Питание от прикуривателя DC 12/24 V
• Поддержка переключения папок
• Пульт ДУ
Установка:
1. Вставьте FM-трансмиттер в прикуриватель или разъём питания
Настройте ваш радиоприёмник на свободную волну. Затем введите эту же волну
на FM-трансмиттере, используя кнопки на устройстве или ПДУ.
2. Вставьте USB накопитель в USB разъём или SD карту в разъём для карты (если
имеется). Файлы будут проигрываться и передаваться автоматически.
Этот прибор поддерживает и другие устройства: стандартный MP3/MP4, CD DVD плееры.
3. Предусмотрено использование аудио-кабеля. Подключите его к разъёму AUX,
а другой конец провода в аудиовход на трансмиттере. После этого музыка будет
передаваться и проигрываться с MP3/MP4. Всеми функциями нужно управлять
с плеера, а не с трансмиттера или ПДУ.
Описание разъемов и кнопок

LCD дисплей

Выбор канала
Пред./След.
Громкость +/-

+/USB-порт

Вперед/
громкость (+)

Назад/
громкость (-)
Частота

Воспроизведние/
Пауза

SD-слот
AUX

Воспроизведение
Эквалайзер
Выбор папки +/-

Выбор
композиции
Пульт ДУ

Управление

На устройстве

Пульт ДУ

Воспроизведение

Нажмите «Play» – начнётся
воспроизведение. Повторно
нажмите «Play» – воспроизведение остановится

Нажмите на

Регулировка
громкости

Нажмите и удерживайте
увеличить громкость
Нажмите и удерживайте
уменьшить громкость

Нажмите «VOL+»
Увеличить
громкость
Нажмите «VOL-»
уменьшить
громкость

Изменение
частоты

Сначала нажмите «CH»,
потом на
для увеличения частоты
Сначала нажмите «CH»,
потом на
для уменьшения частоты

Нажмите «CH+»:
увеличение на 0,1МГц.
Нажмите «CH-»:
Уменьшение на 0,1МГц
Либо нажмите «CH»,
затем введите желаемую
частоту, через 2 секунды
она изменится
автоматически.

Выбор музыки

Нажмите
Нажмите
трек

Нажмите «NEXT
–
следующий трек. Нажмите
«PREV
– предыдущий
трек
Либо же введите номер
трека и через 2 секунды
она заиграет автоматически

Эквалайзер

Не поддерживается

Нажмите «EQ»
для выбора любимого
режима

Режим
воспроизведения

Нажмите и удерживайте
«Play/Pause», чтобы выбрать
режим : Все, Папка, Перемешать,
Один

Не поддерживается

–
–

– следующий трек
– предыдущий

Официальный сайт: www.neoline.ru
Тех. поддержка: support@neoline.ru

