RAVE-FM

FM-трансмиттер с поддержкой
технологии Bluetooth

Руководство пользователя

Введение
Благодарим Вас за выбор FM-трансмиттера NEOLINE Rave FM.
Используя технологию Bluetooth, NEOLINE Rave FM может
транслировать музыку или аудиокниги формата MP3 и WMA на
стереосистему автомобиля не только с MicroSD карт и USB flash,
но и с вашего смартфона. Не смотря на то, что основная
настройка NEOLINE Rave FM осуществляется с помощью
центральной вращающейся кнопки, настоятельно рекомендуем
внимательно ознакомиться с данным руководством перед
использованием.
Производитель оставляет за собой право на внесение
изменений без предварительного уведомления.
Комплектация:
• Устройство NEOLINE Rave FM
• Пульт ДУ (батарейки в комплект не входят)
• Инструкция пользователя
Технические характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•

Версия Bluetooth: AC4601 V2.1
Протокол Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP
Диапазон частот: 87.5-108 МГц
Питание: 12-24В
Формат аудио: MP3, WMA
Карта памяти: MicroSD, до 32 ГБ
Поддержка USB flash: до 32 ГБ
USB порт: 2 выхода, 5В, 3.4 A (2.4А+1А)

Функции:
• Беспроводная трансляция на стереосистему автомобиля
по технологии Bluetooth (со смартфона на трансмиттер) и FM
(с трансмиттера на стереосистему);
• Встроенный микрофон;
• Два USB порта для зарядки смартфона 3.4А (2.4А+1А);
• Воспроизведение с USB flash и MicroSD карты;
• Элегантный корпус с Soft-touch покрытием и LED-дисплеем;
• Пульт ДУ;
• Голосовые подсказки.
Совместимость
NEOLINE Rave FM может быть сопряжен как Bluetooth-гарнитура
с любым мобильным устройством, поддерживающим
технологию Bluetooth версии 2.1 и выше.
Предостережения
Внимательно прочитайте инструкцию по безопасности перед
началом использования устройства. Неосведомленность может
повлечь за собой нанесение повреждений продукту или
подключенным устройствам. Для того чтобы обеспечить
нормальную работу устройства, пожалуйста, cсоблюдайте
следующие ограничения:
1. Запрещается подвергать устройство воздействию влаги;
2. Запрещается располагать устройство вблизи нагревающихся
до высоких температур предметов;
3. Запрещается длительное воздействие прямых солнечных
лучей на устройство;
4. Запрещается бросать/ронять устройство;
5. Запрещается вскрывать устройство, в противном случае
гарантия аннулируется.

Инструкция по эксплуатации
Функция FM-трансмиттера
1. Вставьте устройство в разъем от прикуривателя;
2. Настройте радио на неиспользуемую FM-волну, затем
установите ту же частоту на устройстве;
3. Вставьте карту памяти MicroSD или USB flash в нужный разъем
(для USB flash – разъем USB2, указанный на рисунке).
Автоматически начнется воспроизведение музыкальных
композиций.
4. Внимательно изучите схему, чтобы использование устройства
стало понятнее и проще
USB1

USB2

MicroSD
Дисплей
Следующая
песня/
Громкость +

Предыдущая
песня/
Громкость Канал
Воспроизведение/
Пауза

Функция Bluetooth
1. Используя функцию Bluetooth впервые, для начала
необходимо произвести сопряжение Вашего мобильного
устройства с NEOLINE Rave FM. Активируйте функцию Bluetooth
на мобильном телефоне, затем включите поиск новых устройств.
Когда телефон обнаружит данное устройство под именем
NEOLINE Rave FM, необходимо подключиться к нему используя
оригинальный пароль «0000»
2. Устройство поддерживает функцию трансляции аудио файлов
по Bluetooth, но не транслирует входящие звонки
Нажмите кнопку
для воспроизведения музыки по Bluetooth
Нажмите кнопку
, чтобы остановить воспроизведение

Функция зарядки мобильных устройств через USB-порт
NEOLINE Rave FM может служить как зарядное устройство для
мобильного телефона. Для этого подключите мобильный
телефон к порту USB (к любому из двух) с помощью USB кабеля
(в набор не входит), когда устройство вставлено в разъем от
прикуривателя.
Примечание:
Максимальный ток на USB 1 – 2.4 А
Максимальный ток на USB 2 – 1 А
Пульт ДУ
Большинство настроек может быть совершено с помощью
пульта ДУ
Быстрые настройки
Операция

На устройстве

На пульте ДУ

1. Воспроизведение/
Пауза

Нажмите
для
воспроизведения
Нажмите
еще раз,
чтобы поставить трек
на паузу

Кнопка

2. Регулировка
громкости

Нажмите и задержите
кнопку , чтобы
прибавить громкость
Нажмите и задержите
кнопку , чтобы
убавить громкость

Нажмите “VOL+”,
чтобы прибавить
громкость
Нажмите “VOL-”,
чтобы убавить
громкость

Операция

На устройстве

На пульте ДУ

3. Настройка
частоты

Сначала нажмите
кнопку “CH”
Нажмите , чтобы
увеличить частоту
Нажмите , чтобы
уменьшить частоту

Нажмите кнопку “CH+”,
чтобы прибавить
частоту на 0,1 Мгц
Нажмите кнопку “CH-”,
чтобы убавить
частоту на 0,1 МГц
Или введите
с помощью
циферблата нужную
частоту и нажмите “CH+”
для подтверждения

4. Выбор трека

Нажмите кнопку
для переключения
на следующую песню
Нажмите кнопку
,
для переключения на
предыдущую песню

Нажмите кнопку ,
чтобы воспроизвести
следующую песню
Нажмите кнопку ,
чтобы воспроизвести
предыдущую
песню;
Или введите номер
песни и нажмите
для подтверждения

5. Выбор
эквалайзера

Возможно только
при помощи пульта
ДУ

Нажмите на кнопку
“EQ” чтобы
установить Ваш
любимый
эквалайзер

6. Переключение
папок

Возможно только
при помощи пульта
ДУ

Нажмите кнопку
"folder", чтобы
переключить папку
с музыкой
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