РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH АУДИОСИСТЕМА

MBA-737UB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Данное устройство требует осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.
-

Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые
жидкости могут вызвать коррозию электронных схем.

-

Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать по вреждение электронных компонентов.

-

Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

-

Не храните устройство при низкой температуре. При резком повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна
конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению
электронных плат.

-

Не пытайтесь открывать корпус устройства.

-

Несанкционированные изменения могут привести к повреждению
устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.

-

Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.

-

Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой
и сухой тканью. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендованы для использования.

-

Не раскрашивайте устройство.

-

Упакованный прибор можно транспортировать всеми видами закрытого
транспорта в условиях ГОСТ 15150-69 при температуре не ниже минус
20°С при защите его от прямого воздействия атмосферных осадков,
пыли и от механических повреждений.

-

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни,
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор
должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии
с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.
-

Израсходовавшие свой ресурс батареи необходимо утилизировать согласно специальным правилам, действующим в вашем регионе.

Транспортировка, хранение и реализация
-

В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, что может привести к короткому
замыканию. Выдержите устройство перед использованием при комнатной температуре в течение 2х часов.

-

Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

-

Защищайте устройство от прямого воздействия атмосферных осадков
и прямых солнечных лучей.

-

Не размещайте прибор вблизи источников тепла или отопления. Держите устройство в недоступном для детей месте.

-

Соблюдайте температурный режим от 0°С до +40°С.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМОВ И КНОПОК

DC 5V - Разъем для подключения провода питания.
USB - Разъем для подключения USB-носителей
AUX - Разъем для подключения дополнительного источника звука
M - Кнопка переключения режимов работы
microSD - Разъем для подключения карт памяти microSD
ON/OFF - Кнопка включения и выключения устройства
[P] - Кнопка перехода к предыдущей звуковой дорожке / предыдущей
сохраненной радиостанции / уменьшение громкости (продолжительное
нажатие)
[O] - Кнопка перехода к следующей звуковой дорожке / следующей сохраненной радиостанции / увеличение громкости (продолжительное нажатие)
[B] - Кнопка начала и временной приостановки воспроизведения / автосканирования и автосохранения в режиме РАДИО.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА
Используйте адаптер питания 5V/220V 1A (не поставляется в комплекте)
или провод, подключенный к USB разъему компьютера или ноутбука.
Время полной зарядки аккумуляторной батареи - до 6 часов (в зависимости от тока источника питания).
При продолжительном неиспользования аудиосистемы возможен саморазряд аккумуляторной батареи, в этом случае произведите дополнительную подзарядку батареи.
В процессе зарядки горит красный индикатор.
ПАУЭРБАНК
Вы можете использовать встроенный аккумулятор для подзарядки (поддержания работы) Вашего мобильного телефона (смартфона), для этого подключите провод питания к USB разъему аудиосистемы. Обратите
внимание, что силы тока (0,5mA) USB разъема аудиосистемы может быть
недостаточно для зарядки некоторых устройств, требующих повышенной
силы тока.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH
При помощи кнопки MODE выберите режим BLUETOOTH, прозвучит звуковой сигнал и начнет мигать синий индикатор. Включите Bluetooth на Вашем
устройстве (смартфоне или планшетном компьютере), произведите поиск,
найдите MBA735UB и произведите подключение.
Прозвучит повторный звуковой сигнал. Теперь музыка, воспроизводимая на
Вашем устройстве, будет звучать в динамиках портативной аудиосистемы.
Внимание! Из-за многообразия версий программного и аппаратного обеспечения, устанавливаемого в современной технике, аудиосистема может не
всегда корректно подключаться ко всем устройствам по протоколу Bluetooth.
ПОCПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ (USB/MICROSD)
Подключите USB-носитель или вставьте карту памяти microSD в соответствующий разъем на задней панели аппарата. Микросистема произведет
сканирование и начнет воспроизведение.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАДИО
Для улучшения приема рекомендуем подключить провод (например, наушники) к линейному входу.
Нажмите кнопку [B] для запуска автосканирования и автосохранения доступных радиостанций. Возможно сохранение 30 радиостанций.
Коротко нажимайте кнопку [P] для перехода к предыдущей сохраненной
частоте.
Коротко нажимайте кнопку [O] для перехода к следующей частоте в ручном режиме.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Устройство не включается

Батарея не заряжена - Подключите провод
питания и зарядите аккумуляторную батарею

Нет звука

Уровень громкости установлен на 0 - Увеличьте уровень громкости
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. выходная мощность: 15Вт
Диапазон частот: 85Гц - 18,5кГц
Аккумулятор: 2000мАч
Питание: 5В постоянного тока
Радиоприемник: FM 87.5 – 108МГц (макс. кол-во сохраненных станций - 30)
Поддерживаются следующие типы аудиофайлов:
Аудио файлы: MP3 (*.mp3), WMA (*.wma)
Поддерживаемые скорости цифрового потока МP3: 32 – 320 Кб/сек (предпочтительно 128 Кб/сек)
Макс. размер поддерживаемых USB-носителей/microSD карт: 32Гб
В связи с постоянным совершенствованием производителями конструкции и протоколов обмена карт памяти серии microSD и USB-носителей с
другими устройствами, не гарантируется полная совместимость проигрывателя со всеми картами microSD и USB-носителями.
Не гарантируется поддержка карты памяти 2 в 1 (microSD); многофункциональных карт-ридеров и внешних жестких дисков.
Bluetooth V4.0
Макс. время работы от аккумулятора: 4 часов (в зависимости варианта использования)
Срок службы: 12 месяцев
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Примечание:
В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений
без предварительного уведомления.
Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.
Срок службы - 3 года, при условии, что изделие используется в строгом
соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Единая справочная служба:
тел. 8-800-100-39-60
service@premsrv.ru
Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения
данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru
МИСТЕРИ ЭЛЕКТРОНИКС ПТЕ ЛИМИТЕД
Румс 2006-8, 20/Ф,
Ту Чайначем Эксчейндж Скуэре,
338 Кингс Роад, Ноз Пойнт,
Гонконг, Китай
«Товар сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Дата изготовления: 02.2017 г.

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «СИГМА ЛЮКС»
Адрес: 350078, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, Проезд дальний, д. 3
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:
Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).
Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении
неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не
истек.
1. Срок гарантии составляет 6 месяцев, но не более 12 месяцев со дня
производства.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при
предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
4. Гарантия не включает в себя установку, настройку на транспортном
средстве владельца, периодическое техническое обслуживание (чистку
аудио-видео головок, удаление пыли и т.п.), элементы питания.
5. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.
6. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими
вследствие:
-

механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине
неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного
случая;

-

неправильной установки или транспортировки;

-

действия третьих лиц или непреодолимой силы;

-

попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;

-

повреждений животными;

-

ремонта или внесений конструктивных изменений, как самостоятельно,
так и неуполномоченными лицами;

-

отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих телекоммуникационных и кабельных сетей;

-

подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;

-

использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

7. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного
обслуживания.

Заполняет торговое предприятие
ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH АУДИОСИСТЕМА MYSTERY MBA-737UB

Серийный № __________________________________________________

Дата продажи __________________________________________________
		

число, месяц прописью, год

Продавец ______________________________________________________
		

подпись или штамп

Штамп магазина

ВНИМАНИЕ! Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.
Неправильно или неполностью заполненный гарантный талон является недействительным.
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