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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Схема устройства и органы управления Описание

Портативное аудиоустройство i150 может принимать 
радиостанции FM диапазона и воспроизводить музыку и 
аудиокниги с флешек и карт памяти. Широкополосные 
стереодинамики обеспечивают громкий, насыщенный 
звук. Встроенный аккумулятор даст возможность  
использовать i150 в автономном режиме. Есть вход для 
проводного подключения внешних источников звука 
(плеера, планшета, ноутбука и т.д.) и выход для 
подключения внешней стереосистемы.

Условия эксплуатации и меры предосторожности

Возможные проблемы и их решения

Технические спецификации и комплектация

Использование устройства

Соблюдение этих рекомендаций позволит избежать 
повреждения или преждевременного выхода устройства из 
строя. Просим учесть, что компания-производитель вправе 
снять с себя гарантийные обязательства в случае выявления 
нарушений правил эксплуатации, повлёкших за собой 
повреждения или выход устройства из строя.

Не подвергайте i150 воздействию прямых солнечных лучей, огня 
и высокой температуры, атмосферных осадков и высокой 
влажности. Не допускайте контакта устройства или аккумулятора 
для него с водой или иной жидкостью, кислотами или щелочами. 
Не эксплуатируйте i150 при низких (ниже -10°) и повышенных 
(выше +40°) температурах. Не допускайте попадания в разъёмы 
или внутрь корпуса i150 инородных предметов, веществ и 
существ (песка / грязи / мелких деталей / насекомых).

Не нарушайте целостность корпуса i150. Не подвергайте его 
стрессовым механическим воздействиям (удары, сдавливание). 
Не допускайте попадания i150 в распоряжение домашних или 
диких животных - они могут пораниться или отравиться 
компонентами устройства. Не подвергайте i150 воздействию 
электромагнитных полей высокой мощности.

Пожалуйста, не пытайтесь заряжать аккумулятор i150 
нетрадиционными способами, отличающимися от описанных 
здесь. Не допускайте повреждения используемого для зарядки 
кабеля и не используйте повреждённые кабели.

Срок гарантийного обслуживания устройства 
производителем составляет 6 месяцев с момента покупки 
устройства конечным пользователем, но не свыше 18 месяцев 
с даты производства (указана в первых цифрах серийного 
номера). Гарантийное обслуживание осуществляется при 
наличии корректно заполненного гарантийного талона и 
оригинала кассового чека, а также сохранившейся хотя бы 
одной наклейки с серийным номером.

Зарядка аккумулятора
С помощью комплектного кабеля USB – Mini-USB 
подключите i150 к компьютеру или USB-адаптеру питания. 
Во избежание повреждения устройства, не подключайте 
его к источникам питания, не соответствующим стандарту 
USB (напряжение от 4.75V до 5.25V, токоотдача от 0.3A).

Настройка радио
Поместите i150 в зону уверенного приёма радиосигнала, 
включите устройство и с помощью кнопки «Mode» 
переключите его в режим приёма радио. Коротким 
нажатием кнопки «Mode» запустите автоматический поиск 
доступных радиостанций. По окончании автопоиска 
доступные в данный момент для приёма радиостанции 
будут сохранены в памяти устройства; в дальнейшем вы 
можете переключаться между ними с помощью кнопок 
«Next» и «Prev».

Воспроизведение с внешних носителей
i150 может воспроизводить аудио в формате MP3 с 
подключённых USB-накопителей и карт памяти формата 
microSD. Ограничений на объём подключаемого носителя 
нет, однако он должен быть отформатирован в FAT32 или 
exFAT. 
Кнопки «Next» и «Prev» позволяют последовательно 
переключать треки по списку (он автоматически 
формируется по алфавиту исходя из названий файлов).

Устройство быстро отключается 
при работе от аккумулятора
Это может быть следствием неполной зарядки аккумулятора 
либо показателем того, что аккумулятор выработал большую 
часть своего ресурса, потеряв в ёмкости. Учитывайте, что 
при низких температурах ёмкость аккумулятора 
значительно снижается.

Звук искажается, хрипит, заикается или пропадает
Попробуйте несколько уменьшить громкость; 
переключиться на другую радиостанцию. Убедитесь, что 
аккумулятор не разряжен, а динамик ничем не заслонён, не 
засыпан и не повреждён. В случае если звук искажается во 
время заряда батареи – попробуйте заряжать устройство от 
другого источника питания.

Регулятор громкости звука влияет на громкость 
динамика, но не регулирует громкость 
в подключенных наушниках
Это нормальное явление. Для уменьшения уровня помех и 
внешних наводок при подключении к внешней 
аудиосистеме устройство оснащено линейным выходом без 
регулировки громкости.

Радио не ловит одну или несколько радиостанций
Количество доступных радиостанций и качество их 
воспроизведения очень сильно зависит от условий приёма 
сигнала в конкретном месте. Учтите, что стены и перекрытия 
зданий значительно снижают уровень сигнала.

Устройство не включается, не заряжается
Убедитесь, что кабель, используемый для зарядки 
устройства, исправен, а источник питания, к которому он 
подключён, соответствует спецификациям стандарта USB. 
Проверьте целостность разъёма Mini-USB на устройстве.

Не работает карта памяти / usb-накопитель
Убедитесь, что используемый носитель отформатирован в 
файловой системе FAT32 или exFAT и корректно работает с 
другой аппаратурой. Внешние жёсткие диски без 
дополнительного питания не смогут работать с устройством.

 • Диапазоны принимаемых радиочастот: 87.5-108МГц
 • Питание от USB (5В, 0.5А) 
 • Аккумулятор: Тип-размер 18650, 3.7В 
 • Макс. ток потребления подключаемого 
  USB-накопителя 0.25А
 • Размеры: 180x84x93мм.  Вес: 620 граммов
 • Комплектация: устройство, кабель USB — Mini-USB, 
  руководство пользователя

Производитель не может гарантировать корректную 
работу в устройстве любых USB-накопителей и карт 
памяти и в силу постоянного совершенствования 
продукции оставляет за собой право изменять 
комплектации и характеристики изделия без 
ухудшения существенных потребительских свойств.

  Гарантия
  На изделие предоставляется ограниченная  гарантия сроком 6 месяцев с даты продажи 
  (но не свыше 18 месяцев с даты производства, указанной в первых цифрах серийного 
  номера).  Пожалуйста, сохраняйте хотя бы одну  наклейку с серийным номером изделия, т.к. 
  ее отсутствие означает потерю гарантии. Срок службы 3 года. 

  Условия гарантии размещены на сайте www.perfeo.ru

  Условия гарантии
 1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении изделия в полной 
  комплектации (включая упаковку), с правильно заполненным гарантийным талоном 
  и кассовым чеком.
 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях: механического воздействия, 
  повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, 
  перегрева или переохлаждения устройства, нарушения пломбы, использования не по 
  назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том 
  числе неправильного обновления прошивки). 
 3. При наличии следов электрического пробоя, прогара проводников, трещин или заметных 
  контактов в разъемах, а так же при отказе портов для подключения к внешним устройствам 
  (USB, видеовыходы, аудиовыходы и т.п.). 
 4. Срок диагностики может составлять до 21 календарного дня.
 5. Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и характеристики 
  без дополнительного уведомления.
 6. Доставка неисправного изделия к продавцу и обратно осуществляется клиентом.

При покупке проверьте работоспособность изделия, соответствие серийного номера на изделии 
указанному в гарантийном талоне, дату продажи и штамп магазина в гарантийном талоне!

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации 
претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет:

________________________________________________(подпись покупателя)

Dealer (name and address):
Продавец (указать адрес и телефон):

Serial number:
Серийный номер:

Warranty Card
Гарантийный талон

Model /Date of purchase:      i150 «Тембр»  
Модель /Дата покупки:

РАДИОПРИЕМНИК С ВСТРОЕННЫМ MP3 ПЛЕЕРОМ  1. Переключатель «On / O�» - включение и 
  отключение устройства
 2. Линейный вход AUX (для подключения компьютера, 
  ноутбука, плеера и т.д.) 
 3. Разъём Mini-USB для зарядки аккумулятора
 4. Линейный выход
 5. Индикатор внешнего питания 
 6. Регулировка громкости
 7. Динамики
 8. Разъем  для  карт памяти SD
 9. Индикатор питания /активности внешних носителей
 10. Разъем USB для подключения USB накопителей
  11.                      Кнопка «Prev» - переключение назад
 12.       Кнопка «Mode»/ Play-pause - переключение режимов.
 13.                       Кнопка «Next» - переключение вперёд
 14. Поворотно-выдвижная антенна. 


