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Кнопка избранного
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УСТАНОВКА

Распакуйте все части устройства и удалите весь упаковочный материал.

Не вставляйте вилку прибора в розетку, пока не проверите напряжение в розетке и не 

выполните все подключения.

ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Первое использование

Перед использованием убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке 

устройства, соответствует напряжению в розетке. Включите питание с помощью выключателя 

питания на задней панели устройства. При первом использовании устройства необходимо 

установить на нем язык и настройки сети.

Вы можете подключиться к сети сразу или позже. С помощью регулятора NAVIGATE / VOL выберите 

желаемые параметры. Нажмите кнопку NAVIGATE / VOL. ручку для подтверждения. Если вы нажмете и 

удерживаете кнопку MENU при включенном питании, устройство перейдет в режим ожидания. Если вы 

нажмете кнопку еще раз, устройство снова включится.
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НАСТРОЙКИ СЕТИ

Обычная настройка сети

Выберите «Да» для нормальной настройки сети: выберите нужную точку доступа с помощью ручки 

NAVIGATE / VOL и подтвердите свой выбор, нажав ручку. Введите пароль WEP или WPA, 

требуемый для желаемой беспроводной сети, с помощью ручки NAVIGATE / VOL. Нажмите кнопку 

[>], чтобы выбрать следующую букву / цифру, и нажмите кнопку [<], чтобы удалить неправильные 

записи. Когда вы ввели пароль полностью, нажмите NAVIGATE / VOL. кнопку для подтверждения.

Заметка: На устройстве можно ввести следующие символы:

•

•

•

Цифры (от 0 до 9) Буквы (от A 

(a) до Z (z))

Специальные символы: DEL, @, пробел,!, „, #, $,%, &, *,‚, + И,

Конфигурация сети WPS PBC

Выберите «Да WPS», если вы хотите подключиться к беспроводной сети (WPS PBC): Если вы 

используете маршрутизатор с кнопкой WPS, вы можете легко подключиться к сети с помощью 

функции WPS. Откройте функцию WPS и нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе в течение 120 

секунд. Выберите «Нет», если вы не хотите подключаться к сети в это время.

Нет настроек сети

Выберите «Нет», если вы не хотите устанавливать сетевое соединение в данный момент. Нажмите и 

удерживайте кнопку MENU, чтобы перевести устройство в режим ожидания. Когда отображаются 

текущая дата и время, сетевое соединение установлено успешно. Дата, время и любые 

установленные вами будильники также отображаются на экране в режиме ожидания.
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Интернет-радио

Переведите устройство в режим ожидания и используйте ручку NAVIGATE / VOL в главном меню для 

отображения различных опций. Нажмите диск управления, чтобы войти в подменю или подтвердить 

настройку. Нажмите кнопку [<], чтобы вернуться в предыдущее меню. Если соединение с какой-либо 

станцией прошло успешно, информация о станции будет отображаться на экране. Вы можете изменить 

отображаемую информацию, нажав кнопку [<] или [>].

Мои любимые

Вы можете сохранить свои любимые каналы в списке. Можно сохранить до 250 избранных, включая 

каналы и папки. Чтобы сохранить станцию   в списке избранного, нажмите кнопку FAV во время 

воспроизведения станции. Если хочешь,

ранее сохраненную станцию   можно заменить текущей станцией. Если текущая прослушиваемая 

станция уже была сохранена в списке избранного, ее нельзя будет сохранить снова. В этом меню 

могут отображаться ранее сохраненные станции. Вы также можете нажать кнопку FAV, чтобы 

отобразить список избранного. В списке FAV выберите станцию, которую хотите слушать, и нажмите 

NAVIGATE / VOL. кнопку, чтобы подтвердить свой выбор.

Радиостанция / музыка

Радиостанции делятся на двадцатку лучших в мире по жанрам и странам / местоположениям (Африка, Азия, Европа, 

Ближний Восток, Северная Америка, Атлантический / Тихоокеанский регион и Южная Америка). Введите желаемое 

местоположение, перейдите в подменю и выберите станцию, которую хотите слушать. Вы можете нажать ручку 

NAVIGATE / VOL для любой станции на устройстве для непосредственного воспроизведения станции.

Местные радиостанции

Станции классифицируются в зависимости от страны / местоположения, где используется устройство.
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Сигналы будильника

Вы можете выбирать между Птицами, Колыбельной, Фортепиано, Дождем, Спа, Космосом, Волной, Белым 

шумом и Волной.

История

Отображаются 10 станций, которые прослушивались последними.

Приложение AirMusic

Нажмите кнопку NAVIGATE / VOL и отсканируйте отображаемый QR-код своим мобильным устройством, чтобы 

загрузить приложение.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ USB

Меню создаются из папок на USB-устройстве. Поддерживаются форматы WMA / MP3 / AAC / AAC + / 

FLAC и WAV. FLAC поддерживает частоту дискретизации 16 бит / 8K ~ 48K, 64 Кбит / с. 

Просматривайте папки с помощью NAVIGATE / VOL.

Название папки и названия файлов будут отображаться на экране (не обязательно 

названия треков). Найдя песню, которую хотите воспроизвести, нажмите NAVIGATE / 

VOL. ручка.

Примечание: передача данных с ПК через порт USB устройства невозможна.

ВЫХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Вы можете подключить устройство к внешним динамикам через разъем линейного выхода.

Заметка: Затем громкость также можно регулировать через динамики.
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НАСТРОЙКИ

Устройство Заводское имя по умолчанию для устройства - AirMusic. Вы можете 

изменить имя в настройках DLNA вашего компьютера или мобильного 

устройства. Используйте QR-код, чтобы загрузить приложение 

AirMusic. Может отображаться информация об устройстве и 

подключенной сети. Эта информация включает MAC-адрес.

Вы можете выбрать «Sleep Radio» (время до автоматического отключения), 

«Local Radio», «Internet Radio», «USB», «Alarm» и «Timer», и ваш выбор 

будет отображаться на главном экране.

Меню

Сеть Настройка беспроводной сети: Включение / отключение беспроводной связи

сеть. Когда вы включаете беспроводную сеть, устройство автоматически 

выбирает нужную вам точку доступа. Для подключения устройства к 

беспроводной сети требуется пароль WEP или WPA.

Настройка беспроводной сети (WPS PBC): Если вы используете

роутера с кнопкой WPS, вы можете легко подключиться к сети с 

помощью функции WPS. Откройте функцию WPS и нажмите кнопку 

WPS на маршрутизаторе в течение 120 секунд. Соединение между 

роутером и вашим устройством устанавливается автоматически.

Ручная настройка: Вы можете выбрать DHPC (с автоматическим выбором 

IP-адреса) или ввести IP-адрес вручную, чтобы установить беспроводное 

соединение. Если вы выбираете настройку вручную, необходимо ввести 

следующие записи: SSID (имя точки доступа), IP-адрес, маска подсети, шлюз по 

умолчанию, предпочтительный DNS-сервер, альтернативный DNS-сервер.

Проверка сети (при включении): Включает / отключает

беспроводная сеть. Когда вы включаете беспроводную сеть, 

устройство автоматически ищет доступную точку доступа. Выберите 

нужную точку доступа.
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Затемнение

Аварийная сигнализация

Экономия энергии / Включение

Устройство имеет три независимых будильника. Два будильника для установки 

абсолютного времени (будильник 1 и будильник 2) и один будильник для установки 

относительного времени (NAP).

Заводским источником сигнала тревоги по умолчанию является Интернет-радио. 

Только одна и та же Интернет-радиостанция может быть выбрана для будильника 1 и 

будильника 2. По достижении установленного времени будильника устройство 

подключается к Интернету, если настроенная сеть доступна. Поэтому в зависимости 

от доступности сети может быть небольшая задержка сигнала тревоги. Если сетевое 

соединение не может быть установлено в течение одной минуты, сигнал будильника 

автоматически изменится на «Мелодия».

Будильник NAP может быть установлен на 5/10/20/20/30/60/60/90/120 минут. По 

истечении установленного времени прозвучит установленный вами сигнал 

будильника.

Вы можете использовать таймер сна, чтобы установить время до 

автоматического выключения устройства. Вы можете выбрать между 15, 

30, 60, 90, 120, 150 и 180 минут. Как только таймер сна активирован, 

соответствующий значок и оставшиеся минуты отображаются в реальном 

верхнем углу экрана. Когда время истечет, устройство автоматически 

перейдет в спящий режим.

Вы можете установить как 12-часовой, так и 24-часовой формат. На 

отображении даты можно выбрать ГГГГ / ММ / ДД, ДД / ММ / ГГГГГ и ММ / 

ДД / ГГГГГ.

В режиме Интернет-радио вы можете напрямую получить доступ к списку местных 

станций. Вы можете установить свое местоположение вручную или активировать 

автоматическое определение местоположения. Затем устройство определяет ваше 

местоположение на основе IP-адреса вашей сети. Нажмите Местная станция, чтобы 

перейти непосредственно к этому списку станций.

Таймер сна

Дата и время

Местное радио

настройки
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Погода Вы можете включить или отключить прогноз погоды для экрана ожидания. Для 

этого сначала выберите единицу измерения температуры (° F или ° C), а 

затем перейдите к настройке своего местоположения. Когда вы активировали 

эту настройку, на экране ожидания попеременно отображается время и 

прогноз погоды (дисплей меняется каждые 10 секунд).

Выберите режим воспроизведения в медиацентре. Вы можете выбрать «Выкл.» (Без 

повтора и перемешивания), «Повторить все», «Повторить один» или «Перемешать».

English / German / Español / Français / Portugese / Nederlands / 

Italiano / Pyccknn / Svenska / Norske / Dansk / Magyar / Cesky / 

Slovensky / Polski / Turkce / Suomi

Если доступна новая версия программного обеспечения, ваше устройство сообщит 

вам об этом. Перед обновлением программного обеспечения убедитесь, что доступно 

стабильное подключение к источнику питания. Выключение вилки кабеля питания из 

розетки во время обновления программного обеспечения может привести к 

повреждению устройства.

При сбросе устройства к заводским настройкам по умолчанию все сделанные 

вами настройки будут стерты, и устройство вернется к выбору языка.

Воспроизведение

установка

Язык

программного обеспечения

Обновить

Сбросить на

фабрика

настройки
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СОВЕТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ

В соответствии с европейскими правилами утилизации отходов 2012/19 / EU 

этот символ на продукте или его упаковке означает, что этот продукт нельзя 

утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого его следует сдать в 

соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного 

оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию этого продукта, вы 

поможете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей 

среды и здоровья человека, которые в противном случае могут быть вызваны 

неправильным обращением с отходами этого продукта. Для получения более 

подробной информации о переработке этого продукта обратитесь в местный 

совет или службу утилизации бытовых отходов.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Режиссер:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Берлин, Германия.

Полную декларацию соответствия производителя можно 

найти по следующей ссылке: https://use.berlin/10034904
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