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Модель: MA-26

Перед использованием ресивера внимательно прочтите это руководство пользователя.
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1.

Нажмите и удерживайте для включения / выключения

2.

Нажмите и удерживайте, чтобы добавить станцию   в избранное. Нажмите 

и отпустите, чтобы вызвать список избранных.

3.

Вернуться в главное меню / вернуться к экрану воспроизведения

4. ОК

Подтвердить выбор

Остановить / возобновить воспроизведение в Интернет-радио. Выключить 

звук в DAB, FM и Bluetooth

5. ◄

Навигация / Выход в предыдущее меню Переход к 

предыдущей песне в Bluetooth

6. ►

Навигация / Вход в меню редактирования в списке избранного 

Переход к предыдущей песне в Bluetooth

На экране воспроизведения радио нажмите кнопку ►, чтобы просмотреть часы, уровень заряда батареи 

и информацию о радио.

7. Громкость / ▼

Уменьшение уровня громкости / Нажмите и удерживайте для последовательного уменьшения уровня 

громкости / Навигация

8. Громкость + / ▲

Увеличение уровня громкости / Нажмите и удерживайте для последовательного увеличения уровня громкости 

/ Навигация

9. Дисплей

10. Спикер

11. Антенна

12. USB-порт для зарядки внутренней батареи.

13. Светодиодный индикатор состояния зарядки аккумулятора.

14. Разъем для наушников.
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Прежде чем ты начнешь

Убедитесь, что готово следующее:

• У вас есть широкополосное подключение к Интернету.

• Беспроводной широкополосный маршрутизатор успешно подключен к Интернету. Радиомодуль 

поддерживает соединение Wireless B, G и N (маршрутизатор Wireless N также можно использовать с 

настройкой B или G).

• Вам известен код /   пароль шифрования данных, эквивалентный Wired Equivalent Privacy (WEP) или Wi-Fi 

Protected Access (WPA). Вам необходимо ввести правильный код, когда радиомодуль подключен к 

беспроводному маршрутизатору для сетевого подключения.

Если вы не знаете код /   пароль, обратитесь к специалисту / специалисту, который 

настроил для вас маршрутизатор / сеть.

• Радио может работать через беспроводное сетевое соединение (соединение Wi-Fi)

Меры предосторожности

• Радио нельзя использовать в условиях высокой температуры или высокой влажности в течение продолжительных периодов 

времени, так как это может привести к повреждению устройства.

• Держите радио подальше от жидкостей, так как это может повредить его. Немедленно выключите 

радио, если на него пролита вода или жидкость. По любым вопросам проконсультируйтесь с 

магазином, где вы купили это радио.

• Избегайте использования или хранения устройства в пыльной или песчаной среде.

• Не открывайте и не ремонтируйте радио самостоятельно.

• Используйте только указанное входное напряжение питания для зарядки аккумулятора. Подключение 

источника питания с другим номиналом приведет к необратимому повреждению радиостанции и может быть 

опасным.

• Очищайте только сухой тканью.
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Начиная

Радиоприемник питается от встроенного литиевого аккумулятора. Кабель USB входит в комплект 

поставки продукта.

Нажмите и удерживайте [ ] кнопку для включения.

Чтобы выключить радио, нажмите и удерживайте ту же кнопку.

Зарядка аккумулятора

Вы можете проверить уровень заряда аккумулятора радио.

Когда радио играет, нажмите кнопку [►], и вы увидите индикатор заряда батареи. 

отображается в верхнем ряду дисплея попеременно с

состояние меню.

Когда батарея разряжена, индикатор батареи будет продолжать мигать, напоминая о необходимости 

зарядки батареи.

Чтобы зарядить аккумулятор, подключите разъем micro USB к порту на задней панели радиостанции, а 

другой конец подключите к источнику питания с выходом 5V OUT. Светодиод загорится красным, 

указывая на то, что аккумулятор заряжается.

По завершении зарядки светодиод станет зеленым.

Примечание. Зарядка может занять намного больше времени, если во время зарядки работает 

радио.

Подключение к беспроводной сети

Нажмите и удерживайте [

Он будет отображаться следующим образом:

• Если вы используете это впервые, отобразится мастер настройки сети. Выберите Да, чтобы начать 

настройку сети. Нажмите [ ◄] кнопку, чтобы выделить Да, и нажмите [ ХОРОШО ] чтобы подтвердить.

] кнопку, чтобы включить радио.

Настроить сеть?

< Да> Нет

• Выберите «Добавить / удалить AP из списка» (AP является точкой доступа), используйте [ ▲ ▼]

для прокрутки и нажмите OK для подтверждения, затем выберите Добавить ТД (сканирование):
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Добавить / удалить AP

AP: []

Добавить ТД (сканирование)

Удалить AP

• Начнется сканирование доступных сетей Wi-Fi вокруг. Выделите свою сеть и нажмите [ ХОРОШО 
] чтобы подтвердить. Если ваша сеть Wi-Fi защищена паролем, она попросит вас ввести 

парольную фразу / пароль.

Вот шаги, чтобы ввести пароль.

Используйте кнопку [▲ / ▼] для прокрутки символов. Когда нужный будет выделен, нажмите 

кнопку [ ►] кнопку для ввода следующего символа. Когда доходит до последнего символа 

пароля и он выделяется, нажмите

[ХОРОШО] чтобы подтвердить.

Примечание: пароль чувствителен к регистру. Если вы не знаете пароль, 
проконсультируйтесь с тем, кто настраивал вашу сеть.

После успешного подключения к Wi-Fi на короткое время отобразится сообщение «Association Complete». 

Затем отобразится следующее главное меню:

Мой любимый

Интернет-радио

1/3 >

Обзор возможностей и функций

Нажмите

Выбрать:

Моя любимая - Чтобы показать список любимых станций, которые

назначены предустановкам.

Доступно до 99 предустановок.

Интернет-радио - Начните изучать мировые радиостанции и музыку

Вот.

Медиа-центр - Вы можете просматривать и транслировать музыку из своей сети через

UPnP или DLNA-совместимые устройства.

DAB Радио - Поднимите радиосигнал DAB + и DAB, если он доступен в вашем регионе.

площадь (подключение к Интернету не требуется).

FM-радио - Принимайте обычные FM-радиостанции в вашем районе (нет

требуется подключение к Интернету).

для входа в главное меню. Прокрутите на [ ▲ / ▼] кнопки и ОК, чтобы
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Блютус - Воспроизведение через Bluetooth для воспроизведения аудиопотока (получения) от

другое устройство с поддержкой Bluetooth после сопряжения / подключения друг к другу.

Таймер сна - Включите таймер для перевода радио в режим ожидания после

выбранное время истекло.

Конфигурация - Дополнительные параметры / настройки доступны для индивидуальной настройки по желанию.

Заметка:

- Всегда используйте кнопку ◄ для выхода в предыдущее меню.

- В радио есть «Меню состояния», в котором отображается информация о времени / дате и индикатор 

уровня заряда батареи. Под экраном воспроизведения Интернет-радио, DAB и FM нажмите кнопку ►, 

появится «Меню состояния».

►

10.03.2018 ср

17:45

Интернет-радио

В главном меню выберите Интернет-радио и вы найдете варианты ниже:

Skytune

Поиск (Skytune)

< 1/3 >

▪ Skytune

Выберите Skytune, чтобы слушать тысячи радиостанций по всему миру. Вы можете фильтровать результаты поиска 

по регионам, музыкальным жанрам и разговорам.

В Местное радио позволяют быстро получить доступ к станциям, доступным в вашем районе, через 

подключение к Интернету.

Глобус Самые популярные

Местное радио

< 1/5 >

Примечание. Вы можете изменить зону местного радио в Конфигурация> Настройка местного 

радио. См. Подробности в разделе «Конфигурация».

Примечание. Когда вы прокручиваете список Глобус Все и хотите быстро перейти к определенной точке 

длинного списка, нажмите и удерживайте кнопку [ ▲ / ▼] кнопки.
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▪ Поиск

Вместо того, чтобы просматривать список радиостанций, вы можете ввести несколько символов нужной станции, 

чтобы отфильтровать / сократить список станций.

▪ История

Радио запоминает прослушанные вами станции до 99 станций.

Если вы прослушали более 99 станций, она заменит первую станцию, которую вы слушали.

Начни играть в интернет-радио

Когда начнется воспроизведение радиостанции, будет отображаться различная информация.

SWR3

Т *** SWR3 - Ihr Radio Nr,

< 30.10 5:50

Под экраном воспроизведения нажмите кнопку ►, на нем будут отображаться дата и время, а также 

индикатор уровня заряда батареи.

►

10.03.2018 ср

17:45

Примечание: всякий раз, когда вы хотите вернуться к экрану воспроизведения из другого меню, нажмите кнопку 

или [ ◄] несколько раз или дождитесь тайм-аута.

Моя любимая

Это показывает список ваших любимых станций, которые были назначены предустановкам.

Добавить в избранное

Во время воспроизведения радиостанции нажмите и удерживайте, станция будет 

добавлена   в список избранного.

на устройстве

SWR3

−−> FAV

появится уведомление ʺ −−> 

FAV ʺ, что означает, что станция 

была

добавлен в избранное

< 30.10 5:55

Вы можете сохранить до 99 предустановок.

Новая добавленная станция всегда будет отображаться в последнем элементе списка избранного.

Напомним станцию

Нажмите и отпустите или перейдите к Мой любимый в главном меню и выберите его для 

подтверждения.

кнопка на радиоблоке для вызова списка избранного

- 7 -



Отредактируйте свой любимый список

В списке избранного выберите радиостанцию, которую хотите отредактировать, затем нажмите кнопку [ ►] 

кнопка. Он войдет в меню «Правка» со следующими параметрами: «Вниз» - для перехода в рейтинг 

станции вниз.

Вверх - для повышения рейтинга станции. Удалить - для 

удаления определенной станции.

Медиа-центр

Устройство поддерживает UPnP и совместимо с DLNA.

Это дает возможность транслировать музыку из вашей сети.

Однако для этого требуется, чтобы в вашей сети было совместимое устройство, которое может работать как 

сервер. Это может быть, например, сетевой жесткий диск или обычный ПК с, например, Windows 8, через 

который разрешен доступ к общей папке или совместное использование мультимедиа. Затем папки можно 

просматривать и воспроизводить по радио.

Примечание. Перед использованием этой функции убедитесь, что ваш портативный 

компьютер подключен к той же сети Wi-Fi, что и радио.

Потоковое воспроизведение музыки

• После того как UPnP / DLNA-совместимый сервер настроен для обмена медиафайлами с вашим радио, вы можете 

начать потоковую передачу музыки.

• Завершение поиска доступных радиостанций может занять несколько секунд.

Серверы UPnP. Если серверы UPnP не найдены, отобразится Пустой список.

• После успешного сканирования выберите свой UPnP-сервер.

• Радио покажет категории мультимедиа, доступные с сервера UPnP,

например, "Музыка", "Плейлисты" и т. д.

• Выберите медиа-файлы, которые вы хотите воспроизвести. Вы можете установить режим воспроизведения в Конфигурация> 
Настройка воспроизведения.

• В главном меню выберите Media Center и выберите UPnP.

Мой плейлист

Вы можете создать свой собственный список воспроизведения для музыкальных файлов UPnP. Выберите и выделите 

песню, которую хотите добавить в список воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку [ ХОРОШО]

кнопка. Песня будет добавлена   в Мой плейлист.

Очистить мой список воспроизведения

Удалите все песни из «Моего плейлиста», чтобы можно было подготовить новый плейлист.

Примечание. Если у вас есть DLNA-совместимые серверы, выполните описанные выше шаги, чтобы 

просмотреть аудиофайлы с DLNA-совместимого устройства на радио для воспроизведения.
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DAB Radio (цифровое аудиовещание)

Если в вашем районе есть цифровое аудиовещание (DAB), радио также может принимать станции 

DAB (подключение к Интернету не требуется). Радио поддерживает как DAB, так и DAB +.

Поместите радиоприемник близко к окну и вытяните антенну как можно дальше или двигайте в другом 

направлении, чтобы получить наилучший прием.

В главном меню выберите DAB Radio и нажмите [ ХОРОШО] начать.

Он спросит, хотите ли вы сканировать станцию   DAB. Нажмите OK, чтобы начать сканирование, и он покажет 

прогресс по количеству полученных каналов. Когда это будет сделано, для вашего действия отобразится 

список предустановок.

РАДИО БОБ!

90элф Лившпиль5

< 1/19 >

Вы можете выбрать канал и начать его слушать. Когда бы вы ни захотели добавить Мой любимый, нажмите 

и удерживайте кнопку на устройстве, и он

добавить в список избранного, нажмите и отпустите кнопку, чтобы вызвать

список избранных.

Всегда нажимайте [ ◄] , чтобы вернуться к отсканированному списку предустановок.

Примечание. На экране воспроизведения отображается различная информация, такая как название станции, 

радиочастота и бегущий текст (если есть).

Deutschlandfunk

Forschung aktuell

<ПРЕДУСТАНОВКА 18 18/19 6:21

Нажмите [ ►] кнопку, чтобы просмотреть дату, время и уровень заряда батареи.

Новые цифровые радиостанции должны автоматически приниматься радио, если они являются частью уже принятого вами 

мультиплекса. В противном случае вам нужно будет снова выполнить предварительное сканирование.
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FM радио

Чтобы принимать обычные FM-радиостанции (подключение к Интернету не требуется), поместите 

радиоприемник ближе к окну и вытяните антенну до упора или переместите ее в другом направлении для 

получения наилучшего приема.

В главном меню выберите FM-радио и нажмите [ ХОРОШО] начать.

Он спросит, хотите ли вы сканировать FM-станцию. Нажмите OK, чтобы начать сканирование, и он 

покажет, сколько каналов найдено. Когда это будет сделано, он автоматически сохранит 

найденные каналы в пресетах и   отобразит список для вашего действия.

FM 89,50 МГц

FM 92,10 МГц

< 1/12 >

Вы можете выбрать канал и начать его слушать. Когда вы захотите добавить в избранное, 

нажмите и удерживайте кнопку кнопку на устройстве, и он

добавить в список избранных. Нажмите и отпустите кнопку, чтобы вызвать

список избранных.

Всегда нажимайте [ ◄] кнопку, чтобы вернуться к отсканированному списку предустановок.

Примечание. На экране воспроизведения отображается различная информация, такая как название станции, 

радиочастота и бегущий текст (если есть). Нажмите [ ►] кнопку для просмотра даты, времени и индикатора уровня 

заряда батареи.

Ручная настройка

Чтобы настроить частоту вручную, нажмите и удерживайте кнопку [ ХОРОШО] кнопку, пока не увидите " Тюнинг 

» появился на дисплее в правом нижнем углу. Использовать [ ◄ / ►] кнопку для настройки частоты. Когда 

закончите, нажмите и удерживайте [ ХОРОШО]

кнопку для выхода из ручной настройки.

FM 88,10 МГц

№ 1 ИНФОРМАЦИЯ

<ПРЕДУСТАНОВКА 1 1/8 НАСТРОЙКА ←
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Воспроизведение через Bluetooth

Прежде чем передача между вашим устройством Bluetooth и радио станет возможной, оба устройства 

должны быть связаны. Этот процесс называется «спариванием». Радио служит приемником для приема 

музыкального потока для воспроизведения на радио.

Если вы уже подключались к устройству Bluetooth раньше, это соединение будет восстановлено 

автоматически, когда оба устройства будут в зоне досягаемости и на радиостанции будет выбрана 

операция Bluetooth. «Сопряжение» повторять не нужно. Однако эту функцию, возможно, потребуется 

активировать на вашем устройстве Bluetooth.

• Нажмите кнопку, чтобы отобразить меню выбора для различных

режимы работы.

• С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите режим работы Bluetooth и нажмите OK для подтверждения.

• Переключите устройство Bluetooth, к которому вы хотите подключить радио, и активируйте 

здесь режим сопряжения. Устройство выполняет поиск Bluetooth-устройств в зоне приема.

• Когда радио обнаружено, ваше устройство Bluetooth показывает свое имя MA-26-XXXX (XXXX - это 

идентификационный код для вашего радиоустройства).

• Выберите радио на вашем устройстве Bluetooth.

• Начните воспроизведение на своем устройстве Bluetooth.

• Воспроизведение теперь происходит по радио.

Настройка таймера сна

Вы можете установить таймер, чтобы радио перешло в режим ожидания по истечении выбранного 

времени в диапазоне от 15 до 180 минут.

В главном меню выберите Таймер сна и нажмите [ ХОРОШО]. Выберите желаемый период времени и 

нажмите [ ХОРОШО] чтобы подтвердить. Вы увидите букву z z икона

появился в верхнем ряду под меню состояния (нажмите кнопку ► под экраном воспроизведения, чтобы 

просмотреть меню состояния).

Чтобы увидеть время, оставшееся до таймера сна, выберите «Таймер сна» в главном меню и нажмите [ ХОРОШО]. Он 

покажет, сколько времени осталось до перехода в режим ожидания.

ST RDS z z

8:28 утра

10.04.2018 чт
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Конфигурация

Здесь вы найдете полные настройки / опции, доступные для настройки вашего собственного 

тюнера. В главном меню перейдите к настройке конфигурации. Нажмите ОК, и вы увидите 

список доступных опций.

Сеть

Сеть Wi-Fi

• Добавить / удалить AP

Добавить AP - сканирование списка беспроводных сетей вокруг.

Добавить AP (кнопка WPS) - если на вашем маршрутизаторе есть кнопка WPS, вы можете 

выбрать эту опцию, чтобы быстро подключиться к своей сети Wi-Fi без ввода пароля. Выберите 

эту опцию на радио и нажмите OK, на дисплее отобразится "Awaiting router info". Тем временем 

нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе в течение одной минуты. Если не предпринять никаких 

действий, время истечет. Настоятельно рекомендуется размещать радио в

2 метра до роутера для настройки.

Примечание: если подключение через WPS не удалось, повторите

шаги, указанные выше, и повторите попытку.

Удалить точку доступа - если вы уже добавили беспроводную сеть и хотите

чтобы удалить его, выберите этот вариант.

Примечание. Всегда размещайте радиомодуль на расстоянии не более 2 метров от маршрутизатора Wi-Fi для

настроить.

• AP: []

Если вы добавили более одной беспроводной сети к радиомодулю и хотите переключиться на 

другую, выберите этот параметр, чтобы изменить.

Это необходимо для того, чтобы показать мощность сигнала Wi-Fi маршрутизатора Wi-Fi, полученного по радио. 

Обычно уровни сигнала ниже -70 дБм относятся к более слабому уровню, и если это влияет на прием вашего 

радио, вам может потребоваться оптимизировать местоположение маршрутизатора или проверить наличие 

каких-либо проблем в самом маршрутизаторе.

IP установлен Динамический по умолчанию. Выберите, чтобы изменить Исправлена IP в 

соответствии с состоянием вашей сети.

DNS настроен Динамический по умолчанию. Выберите, чтобы изменить < Исправлено> DNS в соответствии с 

состоянием вашей сети.

• сигнал

• IP

• DNS

Каналы Wi-Fi

Не все каналы Wi-Fi доступны во всех странах. В разных странах могут быть различия. 

Поэтому необходимо
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выберите каналы Wi-Fi, чтобы обеспечить удовлетворительную работу Wi-Fi. Мы уже настроили 

каналы в соответствии с требованиями в разных странах. Выберите страну, в которой вы 

остановились, из списка, чтобы получить правильный канал.

.

Дата и время

Радио установит ваше местное время автоматически после завершения подключения к Интернету. Если вы хотите 

выполнить настройку вручную, измените ее с помощью следующих параметров:

• Часовой пояс

Автоматическая установка часового пояса: этот параметр установлен по умолчанию.

Часовой пояс, установленный вручную: выберите этот вариант, если вы хотите установить время в другом регионе. 

Выберите и выделите предпочитаемый регион / город и нажмите OK для подтверждения. В сочетании с NTP 

(использовать сетевое время) и DST (летнее время) будет автоматически настроен, если вы решите использовать 

сетевое время (NTP).

• Установить формат времени

Выберите 12-часовой или 24-часовой формат записи, который вы предпочитаете.

• Установить формат даты

• DST (летнее время)

Включить / выключить

• NTP (использовать время сети)

NTP предназначен для синхронизации часов устройства с сервером времени. Радиостанция будет 

синхронизировать сервер времени по умолчанию каждый раз, когда она включается и подключается к 

Интернету. Это обеспечивает очень высокую точность часов радио. Вы можете использовать другой сервер 

времени, введя URL-адрес (см. Ниже NTP-сервер). Вы можете выбрать «Не использовать сетевое время», если 

не хотите. Если вы решите не использовать NTP для синхронизации часов, выделите NTP (протокол сетевого 

времени) и нажмите OK, чтобы внести изменения. Вы увидите, что в меню появилась установка даты и 

времени. Выберите его и настройте дату и время по своему желанию.

• Сервер NTP

NTP предназначен для синхронизации часов устройства с сервером времени. Здесь показан сервер, 

используемый для тюнера.

Язык

Язык по умолчанию - английский, вы можете выбрать другие языки по своему усмотрению. Прокрутите с помощью кнопок ▲ 

▼ до элемента с помощью и нажмите. ХОРОШО.
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Прокрутите, чтобы выделить и нажмите Хорошо чтобы выбрать нужный язык. Доступны английский, французский, 

испанский, итальянский, немецкий, голландский, польский, русский и китайский упрощенный.

Местное радио

По умолчанию радио настроено на автоматическое обнаружение радиостанций в вашем регионе через 

подключение к Интернету, и к этим станциям можно получить доступ, выбрав «Местное радио» в разделе 

Skytune> Местное радио. Вы также можете установить Местный в другом регионе, если хотите. Выделите 

местное радио и нажмите ХОРОШО. выберите Ручная установка местного радио чтобы изменить настройку 

региона.

DAB настроен

• Сканирование предустановок DAB

Вы всегда можете выполнить новое сканирование каналов DAB, выбрав эту опцию. Все 

текущие пресеты и каналы будут удалены.

• Предварительные настройки DAB-радио

Отсканированные станции DAB будут перечислены здесь для управления. Вы можете 

переместить позицию или даже удалить любую станцию. Выделите станцию   и нажмите [ ►] кнопка. 

Появится всплывающее окно: Вверх, Вниз и Удалить.

Настройка FM

• Зона FM

Выберите регион в соответствии с вашим физическим местоположением, чтобы определить диапазон поиска для радио.

• Сканирование предустановок FM

Вы всегда можете выполнить новое сканирование FM-каналов, выбрав этот

вариант. Все текущие пресеты и каналы будут удалены.

Радио на самой низкой частоте сканированных значений будет

выделено. Список предустановок будет сохранен, если не будет выполнено новое сканирование предустановок.

• Предварительные настройки FM-радио

Вы можете настроить предустановленный рейтинг, нажав «Вниз», «Вверх» или «Удалить». Выделите 

одну из предустановок, затем нажмите [ ►] кнопку, он войдет в

Меню редактирования.

Всегда нажимайте [ ◄] кнопку, чтобы вернуться к списку предустановок.

Настройка воспроизведения

Это необходимо для установки режима воспроизведения при потоковой передаче, совместимой с UPnP / 

DLNA: Repeat All, Repeat Once или Shuf fl e.
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Возобновить при включении

По умолчанию эта функция включена. Радио вернется в последнее состояние режима, когда радио включится в 

следующий раз, например, если оно воспроизводило радиостанцию   до выключения питания, оно возобновит 

воспроизведение последней прослушиваемой станции при следующем включении.

Диммер

Вы можете установить уровень подсветки дисплея по своему усмотрению. Есть две настройки: Mode 

и Level.

• Режим - нормальный или энергосберегающий.

Нормальный - дисплей будет постоянно с одним и тем же уровнем яркости без уменьшения яркости. 

Тусклый - дисплей погаснет через 20 секунд, если на радио не выполняется никаких действий.

• Уровень - Яркий и Тусклый

Яркий - это настройка уровня яркости в нормальном режиме. Тусклый - это 

настройка уровня яркости в режиме затемнения.

EQ (эквалайзер)

Буферное время

Установите эквалайзер в соответствии с вашими предпочтениями при прослушивании.

Иногда может наблюдаться неравномерное воспроизведение интернет-радио. Это может произойти, если 

интернет-соединение медленное или происходит перегрузка сети. Чтобы улучшить ситуацию, вы можете выбрать более 

длительное время буферизации, чтобы получить несколько секунд радиопотока перед началом воспроизведения.

Значение по умолчанию - 2 секунды. Вы можете выбрать 5 секунд, если хотите, чтобы время буферизации было 

больше.

Информация

Просмотрите информацию о сети и системе вашего радио.

Когда вы используете ПК для управления Моими любимыми станциями, вы должны использовать IP-адрес, и 

вы можете просматривать эту информацию здесь. Затем введите IP-адрес (Конфигурация> Информация> 

Сеть> IP) в окно ввода браузера вашего ПК.

Обновление программного обеспечения

Время от времени может быть выпущено программное обеспечение для обновления функций радио. Регулярно 

проверяйте обновления, чтобы устанавливать на радиостанцию   самые свежие версии программного обеспечения.
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Восстановление значений по умолчанию

Вы можете выполнить сброс, чтобы очистить все настройки и вернуться к настройкам по умолчанию.

* * Обратите внимание, что все предустановки, настройки и конфигурация станций будут

стирается после того, как вы выполнили сброс.

Примечание. Если радио не отвечает или повесит трубку, сбросьте настройки радио, нажав и удерживая 

кнопку и кнопку одновременно, пока радио не

выключен.

Добавьте свой любимый URL / Управление избранным с ПК

Вы можете добавить свою любимую радиостанцию, если знаете URL-адрес опубликованного 

аудиопотока радио.

Мы предоставляем встроенный сервер для вашего радио, и вы можете управлять своими любимыми станциями в любое 

время, чтобы добавить или отредактировать список. Чтобы получить доступ к встроенному серверу, выполните следующие 

действия:

• Подключите компьютер к той же сети Wi-Fi, что и ваше радио.

• Найдите IP-адрес следующим образом:

• В главном меню перейдите к Конфигурация> Информация> Сетевая информация> IP

• Откройте веб-браузер (мы поддерживаем Internet Explorer и Chrome) на своем ПК и введите 

IP-адрес радио (например, 192.168.1.11). Появится экран, как показано ниже:

• Вы можете ввести имя и URL-адрес новой радиостанции в разделе «Добавить канал», затем нажать 

«Сохранить». Новая радиостанция сразу же синхронизируется со списком избранных на вашем радио. Вы 

можете добавить до 99 радиостанций.
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Поиск неисправностей

Проблема

Причина

Решения

• Убедитесь, что компьютер, подключенный к сети 

Wi-Fi или Ethernet, может получить доступ к 

Интернету (т. Е. Может просматривать 

веб-страницы) в той же сети.

• Убедитесь, что DHCP-сервер доступен, 

или что вы настроили статический 

IP-адрес на радио.

• Убедитесь, что ваш брандмауэр не блокирует 

исходящие порты. Как минимум радиомодуль 

должен иметь доступ к портам UDP и TCP 80,443 

и

8008, порт DNS 53.

Сеть не работает

Ограничения роутера

доступ к перечисленным

MAC-адреса

• Получите MAC-адрес, выбрав Конфигурация> 

Информация> Сеть> MAC-адрес Wi-Fi, и добавьте 

его в список разрешенного оборудования на 

вашей точке доступа.

Примечание. Радиостанция имеет отдельный 

MAC-адрес для беспроводных сетей.

Невозможно подключиться

к Wi-Fi

сеть

• Проверить расстояние до маршрутизатора; посмотреть, 

может ли компьютер подключиться к сети в этом 

месте

• Оптимизировать расстояние

расположение роутера. Всегда размещайте радиостанцию 

  рядом с маршрутизатором на расстоянии не более 2 

метров для настройки.

• Измените метод шифрования на маршрутизаторе.

• Радио поддерживает WEP, WPA, WPA2.

Недостаточно Wi-Fi

сила сигнала

Неизвестное шифрование

метод

• Проигрыватель Windows Media:

варьируется - противопожарные перегородки сторонних производителей

может потребоваться настройка для UPnP.

• Попробуйте другие маршрутизаторы и посмотрите, 

может ли радио подключиться, или, если на вашем 

мобильном устройстве есть точка доступа, попробуйте 

проверить, может ли оно подключиться.

Брандмауэр предотвращает

доступ
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Проблема

Причина

Решения

• Станция не ведет вещание в это время 

суток (помните, что она может находиться 

в другом часовом поясе).

• На станции слишком много людей пытаются 

подключиться к серверу радиостанции, и 

емкость сервера недостаточна.

• Станция достигла максимально 

допустимого количества 

одновременных слушателей.

• Ссылка на радио устарела. Ссылки на 

потоковое вещание будут

регулярно обновляется или обратитесь в нашу 

службу поддержки клиентов.

• Проверьте, можно ли воспроизводить историю или 

список избранного. Если проблем нет, повторите 

попытку через 30 минут. Если станции из этого списка 

не могут воспроизводиться, проверьте подключение к 

Интернету / кабель.

• Попробуйте воспроизвести список в разделе «История» или 

«Избранное». Если оба не могут играть, проверьте ваше 

интернет-соединение и работают ли другие устройства, 

подключенные к той же сети. Если список избранного и 

история могут воспроизводиться, выключите радио и снова 

включите его, чтобы увидеть. Если проблема не исчезнет,   

свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.

• Выполните «Заводские настройки» на радио 

в разделе «Конфигурация» главного меню 

и выдвиньте антенну. Попробуйте другую 

длину антенны / направления.

• Поднесите радио ближе к окну.

• Для улучшения приема отрегулируйте длину 

/ направление антенны.

• Убедитесь, что у вас нет другого электрического 

оборудования слишком близко к вашему радио, 

вызывающего помехи.

• Отрегулируйте уровень громкости.

• Проверьте, не остановлено ли воспроизведение 

интернет-радио. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать 

воспроизведение.

• В режимах DAB и FM проверьте, не отключен ли звук, 

нажмите кнопку OK, чтобы включить звук.

Если ваше радио может 

подключаться к

сеть

успешно, но

не может воспроизводить 

определенные станции

Если это показывает

«Пустой список», когда

«Skytune» - это

выбрано.

Если Skytune не

готов "когда

Skytune - это

выбрано.

Нет DAB / FM

прием

DAB / FM-радио

прием плохой

Без звука
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1. Если Интернет-радио продолжает повторно буферизовать радиостанцию:

Интернет-радио передает данные с радиостанции через ваше широкополосное соединение, если в 

вашем широкополосном соединении наблюдается высокий уровень ошибок или соединение 

прерывистое, Интернет-радио будет приостановлено до тех пор, пока соединение не будет 

восстановлено. и он получил достаточно данных, чтобы снова начать играть.

Если ваше Интернет-радио продолжает останавливаться, проверьте модем DSL, чтобы убедиться, что 

широкополосная линия не подвержена высокому уровню ошибок или отключений. Если у вас возникли эти 

проблемы, вам необходимо обратиться к поставщику широкополосного доступа.

2. Что такое буферизация?

При воспроизведении потока Интернет-радио / медиаплеер загружает небольшую часть потока перед 

началом воспроизведения. Это используется для заполнения любых пропусков в потоке, которые могут 

возникнуть, если Интернет или беспроводная сеть заняты.

Интернет-радио передает музыкальные данные с компьютера в потоковом режиме во время прослушивания. 

Если поток блокируется или возникает перегрузка Интернета во время передачи, это может остановить / 

повлиять на качество воспроизведения. Если это произойдет, проверьте скорость вашего 

интернет-соединения - она   должна быть выше скорости потоков.

3. Мое радио работает, но некоторые станции не воспроизводятся.

Проблема может быть вызвана одной или несколькими из следующих причин:

а. Радиостанция больше не вещает.

б. Радиостанция достигла максимально допустимого количества одновременных 

слушателей.

c. Радиостанция изменила порядок потоковой передачи, и ссылка больше не действительна.

d. Радиостанция не вещает в дневное время (не все станции работают 

круглосуточно).

е. Интернет-соединение между радиостанцией и сервером радиостанции слишком медленное или 

нестабильное, чтобы поддерживать скорость передачи данных.
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Технические характеристики

Модель: MA-26

Потребляемая мощность: 5 В 1 А

Напряжение питания: 100-240 В ~ 50/60 Гц

Беспроводная сеть: IEEE802.11b / g / n

Частота беспроводной сети: 2412 - 2484 МГц

Мощность беспроводной передачи: Типичная мощность передачи 14 дБм (72,2

Мбит / с); 20 дБм (режим 11b)

Протокол безопасности: WEP / WPA / WPA2

Версия Bluetooth: V4.2 Совместимость с BR / EDR 

Частота Bluetooth: 2,4 ГГц

Диапазон Bluetooth: 10 метров (прямая видимость) 

Мощность передачи Bluetooth: 0 дБм

Диапазон частот DAB: 174,928 МГц (5A) - 239,200 МГц (13F)

Поддержка DAB и DAB +

Диапазон частот FM: 87,5-108 МГц Встроенный литий-ионный 

аккумулятор: 2000 мАч Аудиовыход: гнездо для 

стереонаушников 3,5 мм Телескопическая антенна

Размер блока: 163 х 44 х 88 мм

Примечание: технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Что входит в комплект

* Интернет-радио

* USB-кабель для зарядки

* Руководство пользователя

WEEE и переработка

Европейские законы больше не разрешают выбрасывать старые или 

неисправные электрические или электронные устройства вместе с 

бытовыми отходами. Верните продукт в муниципальный пункт сбора для 

переработки и утилизации. Эта система финансируется 

промышленностью и обеспечивает экологически ответственную 

утилизацию и переработку ценного сырья.
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