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ВНИМАНИЕ: Старайтесь избегать попадания воды и других жидкостей
на поверхность и внутрь устройства. Не используйте на улице во время
дождя. Не смотрите внутрь купола при включенной цветомузыке.





MUSTANG STEREO
Аудио кабель с разъемами
3.5мм
Кабель микро-USB
Адаптер питания с выходом
USB
Руководство пользователя

Не храните Mustang Stereo с разряженными батарейками.

Настройка и подключение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Проверьте комплектность.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.
Убедитесь, что все устройства ввода, такие как планшеты, mp3- или CD-плееры, и т . д . ,
выключены.
Уберите звук, установив ручку регулировки громкости на минимум.
Включите MUSTANG STEREO.
Подключите источник аудио (МР3-плеер, смартфон, планшет, CD-плеер и т.д.) к MUSTANG
STEREO аудио кабелем или по Bluetooth (подробней о подключении по Bluetooth далее).
Увеличьте громкость до требуемого уровня.
Не забудьте отключить MUSTANG STEREO по окончании работы.

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

Смартфон

Планшет, MP3плеер и т.д..

Задняя панель

Питание 220В

Описание MUSTANG STEREO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выключатель питания: Отключает/ включает MUSTANG STEREO. Нажмите и
удерживайте в нажатом положении для включения/ выключения.
Выбор диапазона радио: Переключает диапазоны FM/ AM.
Настройка станции: поворачивайте для настройки станции.
Предыдущий трек: переход к предыдущему треку на подключенном по Bluetooth
устройстве.
Играть/ пауза: нажмите для проигрывания/ остановки трека на подключенном по Bluetooth
устройстве.
Следующий трек: переход к следующему треку на подключенном по Bluetooth устройстве.
Кнопка Bluetooth: Нажмите кнопку для Bluetooth соединения. Держите ее нажатой не
менее 3х секунд для сброса предыдущего соединения Bluetooth.
Громкость: Вращайте для настройки нужного уровня громкости.

Задняя панель
1.
2.

Линейный вход: Для подключения МР3-плеера, планшета, CDплеера и т.д.
Порт микро-USB: для подключения адаптера питания.

Внимание: Выключите MUSTANG STEREO для максимально быстрой зарядки.

Подключение по Bluetooth
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве (смартфоне, планшете).
Включите MUSTANG STEREO, нажмите и отпустите кнопку Bluetooth. Индикатор Bluetooth
начнет мигать. Если ранее Вы уже подключали Ваше устройство к MUSTANG STEREO,
соединение будет установлено автоматически. Для сброса предыдущего подключения
нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth не менее 3х секунд.
В настройках Bluetooth Вашего устройства найдите MUSTANG STEREO и подключитесь.
После подключения загорится синий индикатор.
Примечание: Если будет запрошен пароль, введите “0000”.
Индикатор «Подключено» на MUSTANG STEREO 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» MUSTANG STEREO на Вашем устройстве и подключитесь к нему
заново.
Для отсоединения Вашего устройства, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на
MUSTANG STEREO.
Для подключения к другому устройству по Bluetooth, повторите действия 2 - 3.

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

Приложение
Технические Характеристики
Выходная мощность динамиков: 25Вт
Частотный диапазон динамиков: 60Гц – 20кГц
Динамики: 2 х 6,5 см
Поддержка профиля Bluetooth: A2DP, AVRCP
Радиус действия Bluetooth: До 23м*
Диапазоны радио: 520–1710 кГц (AM), 88–108 мГц (FM)
Работа от аккумулятора: до 20ти часов
Время полной зарядки аккумулятора: 6 часов
Адаптер питания: вход переменный ток 110-240В, 50-60Гц; выход постоянный ток 5В, 2.0А
Размеры: (Д X Ш X В): 340 x 89 x 200 мм
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

