
 

 

 

Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой 

«DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и 

изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, 

функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора 

внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится 

важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также 

рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. 

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в 

качестве справочного материала при дальнейшем использовании 

прибора. 

ВНИМАНИЕ: 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 
1. Передача звука телефонного звонка с помощью мобильного телефона с Bluetooth на акустическую систему

автомобиля.
2. Встроенный микрофон.
3. Встроенный FM трансмиттер, частота 87,5-108 MHz.
4. Поддержка USB диска и карты памяти Micro SD.
5. Поддержка внешних аудио устройств с 3,5 мм разъемом.
6. Разъем для зарядки мобильных телефонов и других устройств (выход: DC 5V/1A)
7. Питание от автомобильного прикуривателя 12-24V
8. Поддержка множества языков.
9. Притягательный и изящный дизайн с ЖК дисплеем.
10. Гибкий металлический кабель, предназначенный для любого типа автомобилей.
11. Инфракрасный пульт дистанционного управления.

Использование функции FM трансмиттера: 

1. Вставьте FM трансмиттер в прикуриватель автомобиля или разъем для питания.
2. Настройте автомобильный радиоприемник на неиспользуемую FM частоту, а затем выберите ту же самую частоту

на самом устройстве.
3. Вставьте USB Flash карту или Micro SD карту с MP3 файлами в разъем, подходящий для этого носителя.

Воспроизведение и радиовещание начнется автоматически.
4. Аудио вход: Используйте аудио кабель, идущий в комплекте с устройством для подключения к MP3/MP4 плееру

или другому устройству с AUX входом. Во время использования этой функции, пожалуйста, остановите
воспроизведение с USB или карты памяти, все функции будут выполняться с внешнего устройства.



Использование функции Bluetooth: 
1. Используя функции Bluetooth в первый раз, вам нужно будет настроить соединение между трансмиттером и
вашим мобильным телефоном. Когда телефон обнаружит новое Bluetooth устройство (имя: CAR KIT), установите 
соединение с помощью пароля «0000».  
2. Если в режиме воспроизведения музыки, поступит входящий звонок, устройство автоматически перейдет в режим
телефона. 
Внимание: Значок Bluetooth, который отображается на экране, перестанет мигать, как только вы установите 
соединение с вашим мобильным телефоном. 

Bluetooth звонки 
1. Пожалуйста, нажмите на зеленую кнопку «Ответить» на передней панели трансмиттера, чтобы принять входящий
вызов. 
2. Пожалуйста, нажмите на красную кнопку «Завершить» на верхней части трансмиттера, чтобы завершить вызов.
3. Во время совершения вызова, вы можете набрать номер абонента лишь с помощью своего мобильного телефона,
но когда вызов совершен, вы можете использовать Bluetooth. 

Использование функции USB зарядки: 
Когда устройство подключено к автомобильному прикуривателю, подключите USB кабель (не включен в комплект) к 
USB разъему. Трансмиттер может быть использован как зарядное устройство для мобильных телефонов и т.п.  

Настройки: 
Вы можете изменять настройки во время воспроизведения музыки с USB Flash или Micro SD. 
1. Нажмите , чтобы приостановить воспроизведение.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "CH", чтобы зайти в меню:

Папка, Удалить, Удалить все, Язык, Контраст, Версия прошивки, Выход.
3. Здесь вы можете настроить все так, как вам нужно.



1. Ответ/ завершение
вызова 

Нажмите на кнопку «Ответить», чтобы 
ответить на вызов 

Нажмите на кнопку «Завершить вызов», 
чтобы завершить вызов 

Нажмите на кнопки ” / ” 

2. Воспроизведение и
остановка музыки 

Нажмите кнопку “ ” для паузы 
Нажмите кнопку “ ” для воспроизведения 

Нажмите 

3. Регулировка
громкости

Нажмите и удерживайте “ ” для увеличения 
громкости 
Нажмите и удерживайте “ ” для уменьшения 
громкости 

Нажмите “+”, чтобы увеличить громкость, 
“-”, чтобы уменьшить 

4.Выбор частоты: 
Сначала нажмите “CH”, потом 
“ ” для увеличения частоты 
” ” для уменьшения частоты 

Нажмите “CH+”, чтобы прибавить 0.1MHz  
“CH-”, чтобы убавить 0.1MHz  
Или выберите частоту с помощью кнопок с 
цифрами и нажмите “CH+” для 
подтверждения. 

5. Выбор музыки:

Нажмите “ ”, чтобы воспроизвести 
следующую песню 
Нажмите “ ”, чтобы воспроизвести 
предыдущую песню 

Нажмите “ ”, чтобы воспроизвести 
следующую песню 
Нажмите “ ”, чтобы воспроизвести 
предыдущую песню  
Или выберите номер песни и нажмите 

для воспроизведения 

6. Выбор эквалайзера Доступно только для ПДУ 
Нажмите кнопку «EQ» для выбора 
настроек 

7. Переход к другой
папке 

Сначала нажмите " " , затем нажмите и 
удерживайте «CH», чтобы зайти в меню, и там 
выберите нужную папку 

Нажмите кнопку «Папка» для перехода 
между папками. 

Использование: 

Действие FM трансмиттер ПДУ 



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. 

Гарантийные обязательства 

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие 

не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течении всего 

гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и 

распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный 

ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в 

течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии 

эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.  

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования 

составляет 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации. 

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя. 

Дополнительная информация 

Производитель: Сейдж Хьюман Элект Интл Ко. Лтд. 

зд. А15, промзона Цинху, р-н. Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Китай. 


