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Мы благодарим Вас за сделанную покупку!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
- Перед использованием внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее в 
надежном месте вместе с кассовым чеком, формой заявления на бесплатный сервис и, 
если возможно, упаковкой.
- Используйте устройство только для предназначенных целей и указанным в инструкции 
способом. Устройство предназначено для использования в домашних условиях, не для 
коммерческого пользования. 
- Не используйте устройство во время дождя, во влажных местах или вблизи воды. 
Берегите его от грязи, жары, прямых солнечных лучей, влажности (никогда не помещайте 
устройство в воду или какую-либо другую жидкость) и острых ударов. Не прикасайтесь к 
устройству влажными руками. 
- Регулярно осматривайте устройство и зарядное устройство. Если есть заметные 
повреждения, не включайте устройство: обратитесь в официальный сервис, чтобы их 
устранить.

ВНИМАНИЕ: из соображений безопасности, не позволяйте детям играть с 
устройством, зарядкой и упаковочными материалами (пленкой, пенопластом, 
картоном и др.). Риск удушения!

ОПИСАНИЕ
MP3-проигрыватель обеспечивает прослушивание музыки с флеш-памяти USB или карт 
памяти microSD, microSDHC, на которых находятся аудиозаписи в формате MP3.
С помощью микрофона можно организовать мероприятия с пением КАРАОКЕ. К 
устройству можно подключить и гитару со звукоснимателем.
Ввод аналогового аудиосигнала обеспечивает проигрывание с MP3/MP4 плеера, 
смартфона, планшетного компьютера, портативного/персонального компьютера, CD-
проигрывателя и др.
К выходу аналогового сигнала можно подключить внешний усилитель или другое 
аудиоустройство.
Цифровой FM-радиоприемник обеспечивает автоматическую запись улавливаемых 
частот радиостанций в памяти.
Аккумулятор можно зарядить от адаптера сети переменного тока или источника 9В 
постоянного тока.
Эффективные громкоговорители обеспечивают мощность звука при малом расходе 
энергии.

Комплектация:
• ZND REGULATOR
• Зарядное устройство
• Динамический микрофон с 3 м кабелем
• Аудиокабель 3,5 мм/3,5 мм
• Инструкция по применению на 5 языках
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ФУНКЦИИ
- Аудиосистема оборудована гнездами для флеш-памяти USB, карт microSD, microSDHC, 
линейного входа/выходa 3,5 мм и гнездом для микрофона 6,3 мм.
- Система считывает записи в формате MP3/WMA/WAV с карт памяти microSD, microSDHC 
и флеш-памяти USB.
- Дисплей отображает выбранный режим работы.
- Полное покрытие диапазона FM (87.5 -108.0 MГц) с цифровым LED-дисплеем.
- После перезагрузки возобновляет частоту, музыкальную запись и громкость.
- Литиевый аккумулятор обеспечивает автономную работу устройства.
- Стильный, привлекательный дизайн, светодиодная подсветка с эффектами ритмичной 
смены цветов.
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Панель управления
ПОДГОТОВКА (нумерация компонентов: см. рис.)

Заряжание аккумулятора:
Вставьте входящий в комплект штекер адаптерного кабеля в гнездо DC 9V (14), загорится 
красный индикатор (13) режима заряжания.
Аккумулятор следует заряжать в течение примерно 3-4 часов. Когда аккумулятор 
зарядится полностью, индикатор погаснет.

Примечание: Если во время зарядки устройство включено, время зарядки 
аккумулятора увеличивается.
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ПРИМЕНЕНИЕ
Включение:
Чтобы включить устройство, переведите главный выключатель ON•OFF (1) в положение ON.
Регулировка громкости и тембра;

Поверните регулятор звука - MASTER VOL + (12), чтобы уменьшить или увеличить 
громкость.
Поверните ручку - BASS VOL + (4), чтобы изменить уровень воспроизведения низких 
частот (басов).

Эквалайзер
Устройство оснащено 5-полосным графическим эквалайзером с центральными частотами 
полос 100 Гц, 300 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 10 кГц.
Диапазон настройки: ± 10 дБ.
Воспроизведение MP3-файлов:
1. Вставьте флеш-память USB или карту памяти microSD/SDHC в соответствующее гнездо.

ВАЖНО: Перед включением устройства выключателем ON•OFF (1), убедитесь, 
что карта памяти или флеш-память USB была вставлена, чтобы обеспечить ее 
нормальную работу. Во время работы устройства не вынимайте и не вставляйте 
карту памяти или флеш-память USB. Чтобы это сделать, следует сперва выключить 
устройство с помощью выключателя ON•OFF (1). Извлечение карты памяти или 
флеш-памяти USB из включенного устройства или ее вставление в него может 
привести к повреждению информации и/или аппаратуры!

ВАЖНО: Вставляйте карту памяти MicroSD, держа ее ровно, позолоченными 
контактами вверх. Если вставлять карту памяти в неправильном положении или 
неровно, можно разрушить контакты или вызвать застревание карты памяти.
Если карта памяти не будет вставлена в гнездо до конца - т.е. до фиксации - данные 
могут быть не считаны.

2. Включите устройство с помощью выключателя ON•OFF (1). Начнется воспроизведение 
MP3-записи.
- Если ранее использовался другой режим (bLUE, LINE или FM radio), то нажатием кнопки 
[Mode] (11), выберите MP3-режим (на дисплее: USB/TF).
- Нажмите кнопку [  ] (9), чтобы перейти в режим паузы: воспроизведение будет 
приостановлено.
- Если вы нажмете кнопку [  ] (9), еще раз, запись продолжит воспроизведение с места, 
где оно остановилось.
- Выбор следующей или предыдущей записи:

Нажмите и отпустите кнопку [  ] (10), чтобы «перемотать» вперед.
Нажмите и отпустите кнопку [  ] (7), чтобы «перемотать» назад.

3. После прослушивания записей нажмите кнопку [  ] (9).
4. Переведите главный выключатель ON•OFF (1) в положение OFF, чтобы включить 
устройство.
5. Выньте карту памяти.
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Проигрывание аналогового сигнала из внешнего источника:
1. Вставьте вилку входящего в комплект кабеля в круглое гнездо 3,5мм AUX IN (15), вторую 
вилку кабеля вставьте в гнездо LINE OUT источника сигнала (например, в смартфон, 
планшетный компьютер, MP3/MP4 плеер и т.п.) или в гнездо наушников.
2. Включите устройство и с помощью клавиши [Mode] (11), выберите режим "LINE".
3. Отрегулируйте звук.

Беспроводное подключение по Bluetooth:

ПРИМЕЧАНИЯ:  
• Bluetooth - это технология, использующая беспроводную радиоволновую связь для 
соединения устройств, находящихся на небольшом друг от друга расстоянии. 
• Из-за существования различных производителей устройств, их моделей и версий 
программного обеспечения, полная функциональность гарантироваться не может.

1. Сопряжение устройств с помощью NFC (для устройств с функцией NFC)

К СВЕДЕНИЮ: С помощью функции NFC можно быстро связать устройства.
a. Включите REGULATOR и выберите режим bLUE.
б. Активируйте функцию NFC в своем мобильном устройстве.
в. Очень медленно проводите мобильное устройство рядом с символом REGULATOR  
NFC (  ), пока не услышите сигнал, а на мобильное устройство не поступит 
подтверждающее сообщение. 
К СВЕДЕНИЮ: Функция NFC есть не у всех смартфонов.

2. Сопряжение устройств (для устройств без функции NFC)
a. Убедитесь, что в вашем мобильном устройстве (например, смартфоне) 
активирована функция Bluetooth.
Чтобы это сделать, ознакомьтесь с инструкцией по применению своего мобильного 
устройства.
б. Включите устройство с помощью выключателя ON•OFF (1). 
в. Нажмите кнопку [Mode] (11), чтобы включить режим Bluetooth: на дисплее замигает 
надпись BT.
REGULATOR сделает попытку соединиться с устройством, с которым система была 
связана ранее. Если REGULATOR найдет связанное устройство, прозвучит сигнал, 
а надпись BT на дисплее мигать перестанет. Если связанное устройство найдено не 
будет, REGULATOR будет готова к новому связыванию.
г. Найдите в своем мобильном устройстве меню Bluetooth и зарегистрируйте прибор 
в своем мобильном устройстве. Чтобы это сделать, воспользуйтесь инструкцией 
мобильного устройства. На дисплее вашего мобильного устройства должна 
появиться информация о связанном устройстве (BT ID) под названием REGULATOR.
д. Если будет запрошен пароль, введите "0000" (или другой пароль - в зависимости 
от модели вашего мобильного устройства или версии программного обеспечения).

К СВЕДЕНИЮ: Используйте элементы управления мобильного устройства для 
выбора записи, режима воспроизведения и настройки изначальной громкости (см. 
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инструкцию по применению мобильного устройства). Изменять громкость можно при 
помощи регулятора - MASTER VOL + (12).

3. Повторное соединение с помощью Bluetooth
a. Активируйте функцию Bluetooth в своем мобильном устройстве.
б. Включите REGULATOR и выберите режим bLUE.
в. Если ваше мобильное устройство было связано только с REGULATOR, то 
соединение произойдет автоматически. Если мобильное устройство было связано 
с несколькими другими устройствами, то соединение с REGULATOR нужно будет 
выполнить вручную.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• В зависимости от производителя воспроизводящего устройства, может 
потребоваться повторная регистрация (сопряжение, PAIRING).
• Если вы столкнетесь с трудностями при соединении с устройством, деактивируйте 
WiFi и функции мобильных данных на вашем устройстве.
• Совместимость с Bluetooth может не обеспечиваться на устройствах (например, 
мобильных телефонах), которые будут производиться в будущем.
• Чтобы обеспечивать оптимальность соединения, убедитесь, что батарея вашего 
устройства полностью заряжена.
• У некоторых мобильных устройств есть режим энергосбережения. Деактивируйте 
режим энергосбережения, так как он может привести к проблемам при передаче 
данных в режиме Bluetooth.

Улавливание FM радиостанций:
1. Если на дисплее отображается частота FM-радио (например, "87,5"), это означает, что 
включен режим радио (если на дисплее отображаются обозначения других режимов, 
нажмите кнопку [Mode] (11), чтобы включить режим радио).
2. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку [  ] (9), начнется сканирование 
диапазона и запись частот радиостанций в памяти - на дисплее будет меняться частота 
и кратковременно будет показываться номер ячейки памяти найденного передатчика 
(например, "P02") и будет включен короткий фрагмент трансляции.
Чтобы остановить поиск FM-радиостанций, нажмите клавишу [  ] (9).
Когда поиск радиостанций будет окончен, будет включена трансляция первой найденной 
радиостанции ("P01").
3. Быстро нажимая клавишу [  ] (7) или [  ] (10), выберите одну из зафиксированных 
в памяти радиостанций.
4. Отрегулируйте громкость.

Подключение микрофонов: 
1. Включите устройство.
2. Поверните регулятор эха - ECHO + (19), главный регулятор громкости - MASTER VOL + 
(12) и регулятор громкости микрофона - MIC VOL + (20) до минимума.
3. Вставьте штекер микрофона в соответствующее гнездо (21 и/или 22).
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ВАЖНО: Переведите выключатель динамического микрофона в положение ON 
(вкл.).

4. Включите устройство с помощью выключателя ON•OFF (1).
5. Скажите что-то в микрофон и с главныйм регуляторам громкости - MASTER VOL + (12) 
и с помощью регулятора - MIC VOL + (20) установите нужную громкость.

К СВЕДЕНИЮ: С помощью регулятора эха - ECHO + (19) можно установить нужный 
уровень эха.

Функция караоке:
Чтобы воспользоваться функцией караоке, сперва подключите микрофон (как описано 
в разделе "Подключение микрофона"), затем вставьте флеш-память USB или карту 
памяти с записями музыки (источником музыки может быть и мобильное устройство с 
соединением по Bluetooth - или другой внешний проигрыватель музыки, подключенный к 
гнезду AUX IN (15)).
1. Включите устройство с помощью выключателя ON•OFF (1).
2. Нажмите кнопку [Mode] (11), чтобы выбрать источник музыки (USB/TF-BLUE-LINE-Radio).
3. Настройте громкость музыки и микрофона с помощью - MASTER VOL + (12) и - MIC 
VOL + (14).
Если вы используете режим Bluetooth (bLUE) или LINE, громкость можно регулировать и 
на мобильном устройстве или внешнем проигрывателе.

Световые эффекты:
Элементы устройства и динамики можно подсвечивать разноцветными светодиодами. 
Данные световые эффекты можно выключить/включить нажатием кнопки [Light] (8).
Режим световых эффектов можно выбрать нажатием одной из шести кнопок (5).

УСЛОВИЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Это - сложное устройство и с ним нужно обращаться бережно. Чтобы устройство служило 
долго и надежно, пожалуйста, соблюдайте нижеуказанное.
1. Не помещайте устройство в место, где очень жарко (выше 40˚C). В условиях жары 
быстрее могут испортиться электронные устройства, батареи и могут деформироваться 
пластмассовые детали.
2. Не допускайте соприкосновения устройства с водой или с любыми другими жидкостями.
3. Не приближайте устройство к сильным источникам электрического поля и статического 
электричества.
4. Самовольно не открывайте корпус и не ремонтируйте устройство.
5. Не вставляйте в устройство нестандартные, некачественные или поврежденные 
запасные части, принадлежности и батареи.
6. Если устройство вносится из холодной среды в теплое помещение, не включайте его, но 
дайте запотевшим деталям обсохнуть примерно в течение двух часов.
7. Не позволяйте открывать устройство неквалифицированным лицам.
8. Защищайте устройство от ударов, падений и сильных вибраций.
9. Если устройство промокло - выключите его, оботрите и дайте высохнуть в теплом месте 
как минимум в течение 24 часов.
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УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ
Чистите устройство мягкой, сухой или слегка увлажненной тканью, не используйте для 
чистки растворители (бензин, ацетон, спирт и др.). Не используйте абразивные или едкие 
чистящие средства. После чистки дайте устройству полностью просохнуть.
Технические данные
Функции:  гнездо для USB и карт microSD,
 6.3 мм вход для динамического микрофона x 2,
 3.5 мм линейный вход,
 3.5 мм линейный выход,
 FM-радио 87.5 - 108 MГц
Беспроводная соединимость:         Bluetooth V2.1 + EDR
                                                NFC
Громкоговорители:  5.25" (133.4мм) x 2
Мощность на выходе:  40Вт
Диапазон воспроизводимых частот:  90Гц - 20kГц
Соотношение сигнал/шум:  ≥60 дБ
Источник питания зарядки:  9В, 1.3А, постоянный ток
Аккумулятор:  литий-ионный 7.4 В; 1800 мАч
Время работы аккумулятора*:  ≥ 10 часов
Формат проигрываемых файлов:  MP3/WMA/WAV
Температура окружающей среды:  0˚C до 40˚C
Относительная влажность воздуха 
окружающей среды:  20% - 90%
Размеры:  420x214x254 мм
Вес:  4.35 kг
*измерение осуществлено при громкости 50% и его результат - приблизительный 
( в зависимости от конструкции карты памяти и от содержания записи).
Возможны технические изменения.
Сохраним окружающую среду! Не выбрасывайте этот прибор вместе с 
другими отходами, а сдайте его в официальный пункт по сбору предметов, 
предназначенных для вторичной переработки.

Размножать данную инструкцию в коммерческих целях не разрешается.




