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Не храните ROAD WARRIORс разряженной батареей.

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ




ROAD WARRIOR
Аудио кабель с разъемами
3.5мм
Автомобильный адаптер
13,5В
Кабель питания
Руководство пользователя

ROAD WARRIOR использует свинцово-кислотные аккумуляторы того же типа, что и автомобили.
Срок эксплуатации аккумуляторов зависит от режима их использования - при правильном
использовании они будут работать годами. Ниже приведены полезные рекомендации:
ОБЩИЕ ПРАВИЛА

ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОЙ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА.
ХРАНЕНИЕ




Температурный диапазон хранения/ использования аккумулятора – от 0 до 32 градусов
по Цельсию.
Можно оставлять ROAD WARRIOR постоянно включенным в электросеть без
негативных последствий для срока службы аккумулятора.
Если Вы не подзаряжали аккумулятор на протяжении 6 месяцев, он может
испортиться.

РЕМОНТ


Если аккумулятор не заряжается, проверьте предохранитель, расположенный рядом с
силовым кабелем. Если предохранитель исправен, а аккумулятор все равно не
заряжается, обратитесь на сайт ionaudio.ru.

УТИЛИЗАЦИЯ

Сдайте аккумулятор в центр утилизации согласно местному законодательству.

Настройка и подключение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Проверьте комплектность.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИЛИ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СРОКА ЕГО СЛУЖБЫ.
Убедитесь, что все устройства ввода, такие как микрофоны, м у з ы к а л ь н ы е
и н с т р у м е н т ы , mp3- или CD-плееры, и т . д . , выключены.
Уберите звук, установив ручку регулировки громкости на минимум.
Включите персональный open air ROAD WARRIOR.
Подключите источник аудио (МР3-плеер, смартфон, планшет, CD-плеер и т.д.) к ROAD
WARRIOR аудио кабелем или по Bluetooth/ NFC (подробней о подключении по Bluetooth/
NFC далее).
Увеличьте громкость до требуемого уровня.
Не забудьте отключить ROAD WARRIORпо окончании работы.

ВНИМАНИЕ: устройства, не входящие в комплект поставки, приобретаются отдельно.

Передняя панель

Задняя панель

смартфон
TABLET

«Прикуриватель»
автомобиля

питание

iPad является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.
Слово и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными торговыми марками,
принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.; компания ION Audio использует их в соответствии с
лицензией. Другие торговые марки принадлежат их владельцам.

Описание ROAD WARRIOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Громкость –
Громкость +
Поиск +: нажмите и удерживайте для перехода к следующей
радиостанции
Поиск -: нажмите и удерживайте для перехода к предыдущей
радиостанции
Микрофон +: увеличивает громкость микрофона
Микрофон -: уменьшает громкость микрофона
Кнопка Подсветка: управляет подсветкой передней панели. Возможен
один из трех режимов:
 Постоянная подсветка



8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

Пульсирующая подсветка
Подсветка выключена. Этот режим установлен по
умолчанию.
Кнопка Bluetooth: нажмите ее для подсоединения.
Держите ее нажатой не менее 3х секунд для сброса
предыдущего соединения Bluetooth.
Кнопка ИСТОЧНИК: служит для
переключения режимов FM-радио и
Bluetooth.
Индикатор питания: Показывает,
осуществляется ли зарядка в данный
момент. Также показывает уровень
зарядки
аккумулятора.
Значок
батарейки мигает, когда аккумулятор
разряжен.
Значок Bluetooth: показывает, подключился ли смартфон к ROAD WARRIOR.
Антенна: во избежание поломки убирайте антенну, когда не слушаете радио, или когда
перемещаете ROAD WARRIOR.
USB-розетки: для зарядки смартфона или планшета (5В, 2,1А). Подключите кабель
своего устройства для его зарядки. Зарядка по USB работает только в том случае, когда
питание ROAD WARRIOR включено. Для более быстрой зарядки, отключите экран своего
устройства.
NFC: если ваш смартфон поддерживает функцию NFC, для установления соединения
достаточно поднести его к этому индикатору
Линейный стерео вход 3,5мм: для подключения CD-плеера, MP3-плеера или любого
другого источника аудиосигнала.
Вход 7мм с независимой регулировкой громкости: для подключения микрофона,
гитары, других музыкальных инструментов.
Вход кабеля от «прикуривателя» автомашины: воспользуйтесь входящим в комплект
адаптером 13,5В.
Ввод силового кабеля 220В: Вставьте силовой кабель для зарядки аккумуляторов.
ROAD WARRIOR может одновременно работать и заряжать аккумуляторы, будучи
подключенным к сети.
Внимание: не заряжайте устройство под дождем или во влажном помещении.
Выключатель питания: Отключает/ включает ROAD WARRIOR. Обратите внимание, что
при
подключении
ROAD
WARRIOR
к
источнику
питания,
зарядка
а к к у м у л я т о р о в н а ч и н а е т с я а в т о м а т и ч е с к и (вне зависимости от того,
включен ли ROAD WARRIOR или нет). При подключении к источнику питания загорается
соответствующий индикатор.
Индикатор подключения питания: горит, когда устройство заряжается. Гаснет, когда
устройство полностью заряжено.

Подключение по Bluetooth
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве (смартфоне, планшете).
Включите ROAD WARRIOR, и он автоматически начнет искать Ваше устройство. После
подключения загорится синий индикатор.
Если Ваше устройство не может установить связь с ROAD WARRIOR, нажмите на ROAD
WARRIOR кнопку Bluetooth для отмены предыдущих подключений Bluetooth.
В настройках Bluetooth Вашего устройства найдите ROAD WARRIOR и подключитесь.
Примечание: Если будет запрошен пароль, введите “0000”.
Индикатор «Подключено» на ROAD WARRIOR будет гореть, пока связь установлена.
Примечание: Если у вас возникают проблемы с подключением Вашего устройства,
обновите программное обеспечение / операционную систему Вашего устройства. В ряде
случаев «забудьте» ROAD WARRIOR на Вашем устройстве и подключитесь к нему заново.
Для отсоединения Вашего устройства, нажмите кнопку Bluetooth на ROAD WARRIOR.
Для подключения к другому устройству по Bluetooth, повторите действия 3 - 4.

Примечание: Максимальный радиус действия достигается при использовании устройства с
Bluetooth 4.0.

Подключение по NFC
Протокол NFC (Near-Field Communication) позволяет устанавливать связь между устройствами
при их приближении друг к другу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Для подсоединения NFC убедитесь, что Ваше устройство (смартфон или планшет)
поддерживает данный протокол связи. В настройках устройства включите NFC.
Включите и разблокируйте Ваше устройство.
Включите ROAD WARRIOR.
Аккуратно поместите Ваше устройство на логотип “N” на верхней панели ROAD WARRIOR.
Следуйте инструкциям по подключению на Вашем устройстве. Если будет запрошен пароль,
введите “0000”.
Для отключения, снимите устройство с ROAD WARRIOR.

Устранение неисправностей
Искажение звука: понизте уровень громкости как на источнике звука, так и на ROAD WARRIOR.
Излишек «басов»: отрегулируйте тембр или эквалайзер на вашем источнике звука для
понижения уровня низких частот. Это позволит Вам воспроизводить музыку громче без
искажений.
Свист при использовании микрофонов: уберите микрофон в сторону от ROAD WARRIOR.
Не слышно микрофона: уменьшите громкость на вашем источнике звука, увеличьте громкость
микрофона ручкой 1.
Плохой сигнал радио АМ: передвиньте ROAD WARRIOR в место с более сильным
радиосигналом.
На фоне музыки не слышно микрофона: уменьшите громкость источника звука.
Я не могу проиграть музыку с флэшки: порт USB на устройстве служит только для зарядки. Он
не поддерживает флэшки.

Приложение
Технические Характеристики
Размеры: (Д X Ш X В): 248 x 687 x 330 мм
Вес: 13 кг
Выходная мощность: 500Вт (по 250 Вт на канал)
Динамики:
2 низкочастотных диаметром по 10”; 2 высокочастотных диаметром по 1”
Частотные характеристики динамиков: 70 Гц- 20 кГц (+/-3дБ)
Тип микрофона: динамический
Питание: 100-240В, 50/60 Гц либо от прикуривателя авто 13,5В, 10А
Тип аккумулятора: 12В, 7,0А/ч SLA
Размер аккумулятора: 65 x 121 x 93,5 мм
Время автономной работы от аккумулятора: до 12 часов (зависит от громкости
использования) – без подсветки; до 9 часов – с подсветкой
Время зарядки аккумуляторов:
8 часов
USB розетки: 2 штуки, +5В, 2,1А
Поддержка профиля Bluetooth: A2DP
Радиус действия Bluetooth: До 30,5 м*
Поддержка NFC: да
Радиоприемник: FM
Диапазон радио: FM 87,5-108кГц
Входы: AUX 3,5мм; микрофон 7мм
Совместимость с: iOS/ Android
Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
*На радиус действия Bluetooth влияют стены, мебель и т.д.

Сертификация: товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза
без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтового оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств».

Гарантийный талон

Модель:
Серийный номер:
Дата продажи:
(срок гарантии – один год с даты продажи)

ПРОДАВЕЦ:
Название торговой организации:
Телефон торговой организации:
Адрес, e-mail:

Подпись продавца______________________

М.П.

Подпись покупателя_____________________
Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: ionaudio.ru

