
РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MP3-плеер с FM-трансмиттером

SFM-21U
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Универсальный MP3-плеер с FM-трансмиттером 
читает MP3/WMA файлы, записанные в память 
плеера, или принимает аудио сигнал от внешнего 
источника и автоматически передает музыку на 
вашу автомобильную магнитолу.

отдельный вход для внешнего звукового сигнала 
позволяет устройству быть связующим звеном 
между портативными CD / MP3 / DVD плеерами и 
штатной аудио системой автомобиля.

Устройство транслирует музыку в FM диапазоне, а 
радиоприемник в автомобиле принимает сигнал и 
воспроизводит музыку через штатные динамики.

Воспроизведение музыки может осуществляться 
на одном из заранее заданных каналов.

информация о рабочей частоте отражается на 
цифровом дисплее устройства. 

MP3 плеер устанавливается в гнездо прикурива-
теля автомобиля, от которого и получает необхо-
димое питание – +12В.
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ОСнОВные ОПеРАЦИИ

1. Закачайте MP3/WMA файлы с компьютера в 
ваш MP3-плеер, используя мини USB пере-
ходник.

2. Установите MP3-плеер в прикуриватель авто-
мобиля.

 Для прослушивания музыки с внешнего ис-
точника соедините ваш MP3-плеер с внешним 
источником сигнала.

3. нажмите кнопку CH, а затем E/D (кнопки CH+/
CH- на пульте ДУ) для выбора частоты транс-
ляции, выбранная частота будет отображена 
на дисплее.

 Вы также можете выбрать частоту FM-
трансмиттера при помощи кнопок с цифрами 
на пульте ДУ.

 Для этого нажмите сначала кнопку CH set на 
пульте ДУ, затем используйте кнопки с цифра-
ми для выбора частоты.

4. настройте автомобильный FM-тюнер на часто-
ту, отображенную на дисплее устройства.  
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В комплект устройства входит пульт ДУ, облегчаю-
щий управление воспроизведением.

Для начала воспроизведения MP3/WMA файлов 
нажмите кнопку D/U или B на пульте ДУ. на дисплее 
будет отображаться текущая частота трансляции. 
Для приостановки воспроизведения нажмите 
кнопку D/U или B на пульте ДУ.

Для перехода к последующей/предыдущей дорож-
ке используйте кнопки D/E или O/P на пульте ДУ.

Для выбора дорожки по номеру нажмите сначала 
кнопку Pick Up, затем выберите дорожку при по-
мощи кнопок с цифрами.

Для увеличения уровня громкости нажмите кнопку 
V+ или VOL+ на пульте ДУ. Для уменьшения уровня 
громкости нажмите кнопку V- или VOL- на пульте ДУ.

Для лучшего звучания вы можете выбрать одну из 
преднастроек эквалайзера. Для выбора настрой-
ки повторно нажимайте кнопку EQ на пульте ДУ.

УПРАВЛенИе ВОСПРОИзВеДенИем
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ТехнИчеСКИе хАРАКТеРИСТИКИ

Передача сигнала на одной из 206-и FM частот 
(мГц): 87,5 - 108,0 (шаг 100 кГц)

Встроенный USB порт: стандарт USB 1.1/2.0

носитель информации: встроенная память, внеш-
ний источник аудио сигнала

Объем встроенной памяти: 2 GB

Вход для подключения внешних источников сигнала

Питание: +12 В постоянного тока от прикуривате-
ля автомобиля

Радиус действия: до 5 м

номинальный потребляемый ток: < 100 ма

Отношение сигнал-шум: 85 дБ

частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Рабочая температура: от -10°с до +55°с

Температура хранения: от -20°с до +65°с
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1. подключайте устройство только в штатный 
разъем прикуривателя в автомобиле с напря-
жением +12 В. слишком высокое или слишком 
низкое напряжение может привести к выходу 
устройства из строя.

2. Частота FM-тюнера автомобиля должна 
совпадать с частотой MP3 плеера с FM-
трансмиттером.

3. аккуратное и бережное обращение с устрой-
ством продлит его срок эксплуатации.

4. В связи с возможным незначительным раз-
бросом размеров гнезда прикуривателя в 
различных марках автомобилей, убедитесь в 
надежности соединения контакта в гнезде при-
куривателя.

ВАжнАя ИнфОРмАЦИя
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Гарантийный срок эксплуатации изделия 6 месяцев со дня прода-
жи через розничную торговую сеть, но не более 24 месяцев с мо-
мента изготовления.
В случае нарушения работоспособности в течение гарантийного 
срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт 
изделия по предъявлению гарантийного талона. последующие в 
течение гарантийного срока ремонты выполняют также бесплатно 
с отметкой в карточке учета технического обслуживания и ремонта. 
после ремонта специалистами ремонтного предприятия проверь-
те опломбирование аппарата. Замененные во время гарантийного 
ремонта детали являются собственностью сервис центра. 
Гарантийный ремонт* не производится при нарушении сохранно-
сти пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в 
предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. 
если нарушение работоспособности аппарата вызвано:
а) несоблюдением владельцем правил эксплуатации, изложен-

ных в настоящем руководстве;
б) воздействием механических и климатических факторов, пре-

вышающих допустимые пределы; 
в) попаданием внутрь аппарата жидкости, инородных предме-

тов;
г) неисправностью электрооборудования автомобиля (превы-

шение напряжения в бортовой сети, большой уровень помех 
и т.д.);

* правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобрета-
ющие и использующие товары исключительно для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд (Закон рФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

Внимание: Убедитесь в том, что в гарантийном талоне 
проставлены заводской номер, штамп магазина, разбор-
чивая подпись, штамп продавца и дата продажи. помните, 
что при отсутствии гарантийного талона или в случае его 
неправильного или неполного заполнения Вы лишаетесь 
права на гарантийный ремонт. 

ГАРАнТИйные ОбязАТеЛьСТВА
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ГАРАнТИйный ТАЛОн
Заполняет  торговое  предприятие

MP3-ПЛееР С FM-ТРАнСмИТТеРОм

SFM-21U

Серийный №___________________________________

Дата продажи_________________________________ 
         число, месяц прописью, год

Продавец _____________________________________ 
               подпись или штамп

Штамп магазина

Адрес ближайшего сервисного центра вы можете 
узнать по телефону (495) 424-3701

Дополнительную информацию о гарантийном и по-
слегарантийном ремонте вы можете получить по ме-
сту приобретения данного изделия или на сайте
www.supra.ru  

производитель: «супра технолоджис, лтд.»
Уинсам Хаус 16/F, Уиндхам стрит 73, сентрал, Гонконг, Китай.
произведено в Кнр.

импортер: ооо «Криптон логистик»
адрес: моск.обл., ленинский район, п. мосренген, институтский 
проезд д.2

товар не подлежит обязательной сертификации.


