
FM-трансмиттер DEXP DFM-14 

Руководство пользователя 
 

Уважаемый покупатель! 

Наша компания благодарит Вас за выбор FM-трансмиттера марки DEXP. Мы делаем всё возможное, 
чтобы качество наших продуктов соответствовало принятым в индустрии стандартам. 
Обращаем Ваше внимание, что во время эксплуатации устройства возможно появление различного 
рода помех, шумов и других искажений звука, что связано исключительно с физическим свойством 
незашифрованной радиоволны в FM диапазоне и не является дефектом и/или гарантийным случаем. 
Наиболее сильно такой эффект может появляться в местах большого скопления других радиоустройств. 

Основные особенности: 

• LCD - дисплей 
• Встроенный беспроводной FM-трансмиттер (87.5~108 МГц) 
• Поддержка Mp3/Wma форматов 
• Питание от автоприкуривателя (DC 12 В) 
• 4 режима повтора 
• Возможность сохранения последней использованной частоты, а также последнего трека и 

настроенного уровня громкости 

• Поддержка карты памяти объёмом до 32 Гб 
 

Инструкция по эксплуатации: 

※ Подключите устройство к прикуривателю Вашего автомобиля. 

※ Настройте желаемую FM-частоту на Вашем автоприёмнике, затем настройте трансмиттер на ту же 
частоту, используя клавиши на его панели, либо пульт ДУ. 

※ Подключите USB-накопитель или SD-карту к устройству, оно автоматически начнет воспроизведение 
mp3-файлов с Вашего носителя. (если они есть на нём). 

 
 

 

 

 

 

 

 



Действия с устройством: 

 

Действие На клавишах FM-трансмиттера На пульте ДУ 

1. Воспроизведение и 
остановка музыки 

Нажмите “ ” для воспроизведения. 

Нажмите “ ” снова для остановки.  
Нажмите   

2.Настройка громкости 
Зажмите “ ” для увеличения громкости, 

Зажмите “ ” для уменьшения громкости 

Нажмите “+”” для 
увеличения громкости；
Нажмите “-”” для 
уменьшения громкости 

3.Изменение частоты 

Нажмите “CH”, цифры на дисплее начнут мигать, 

затем нажмите “ ”: для увеличения частоты 

Нажмите “ ”: для уменьшения частоты 

Нажмите “CH+” для 
увеличения на 0.1 МГц.  
Нажмите “CH-” для 
Уменьшения на 0.1 МГц 
 

4.Выбор музыки 

Нажмите “ ” для перехода к следующему 

треку; Нажмите “ ” для перехода к 

предыдущему треку; 

Нажмите “ ” для 

перехода к следующему 
треку. 

Нажмите “ ” для 

перехода к 
предыдущему треку 

5.Настройка 
эквалайзера 

Используйте пульт ДУ 
Нажмите “EQ” для 
переключения между 
различными режимами 

6.Изменение режима 
повтора 

Зажмите “ ”, и Вам будут доступны 4 режима: 

папка, файл, вразброс, все 

Используйте клавиши на 
панели устройства 

7.Переключение между 
папками 

Используйте пульт ДУ 

Нажимайте “folder+” 
или“folder -” для 
перехода к 
следующей/предыдущей 
папке, соответственно 

 
 

 

 

 

 

 



Дополнительная информация 

 
Производитель: Сейдж Хьюман Электроникс Интернейшенл,  
Ко., ЛТД. А 9, промзона Циншу, р-н. Лунхуа,  
Шэньчжэнь, Китай. 
 
Импортёр: ООО «Агат», 
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3. 
 
Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве. 

 


