Электронный манок HE-360R

устройство перейдет в спящий режим. Долгое нажатие кнопки
воспроизведения (питание включено) выведет устройство из
спящего режима.
2. Воспроизведение/Пауза
При нажатии на кнопку воспроизведения начинается
проигрывание песни. При повторном нажатии на кнопку
воспроизведения проигрывание песни будет остановлено.
3. Кнопка повтора
Кнопка
повтора
имеет
3
режима,
переключаемые
последовательными короткими нажатиями на кнопку: 1.
Нормальный повтор (на ЖК-дисплее символ «N»); 2. Повтор
песни один раз; 3. Повторить все.
4 Выбор треков
Для входа в режим выбора конкретного трека (в состоянии
воспроизведения/паузы) необходимо нажать и удерживать
кнопку повтора (ЖК-экран покажет 4 цифры). Нажатием на
кнопку VOL+ цифры увеличиваются от 0 до 9. Нажатием на
кнопку VOL- цифры уменьшаются от 9 до 0. Для установки
конкретного номера трека следует нажать на кнопку следующей
или предыдущей песни, а затем кнопками VOL + / - выбрать
нужную цифру. После выбора трека нажмите кнопку
воспроизведения. Если вы выбираете песню №5, то на экране
должно отображаться 0005. Если на экране отображается 0060,
то выбрана песня №60, а если на экране отображается 0150, то
это значит, что будет проигрываться песня №150.
5. Кнопки Предыдущий/Следующий трек
В режиме Воспроизведение/Пауза кратковременное нажатие
этих кнопок устройство воспроизводит пред/след. трек.
6. Регулировка громкости
Для увеличения/уменьшения громкости нажмите кнопки V+/V-.
7. Подключение к ПК
Для Win98 необходимо установить драйвер. Над Windows 7, XР,
Vista, 2000, MAC OS 10.3 и Linux Redhat 8.0 нет необходимости в
установке драйверов. При подключении устройства к
компьютеру, и он распознается как диск USB, вы можете сразу
установить песни mp3 на устройстве. При подключении
устройства с помощью кабеля USB 5P к компьютеру, вы можете
напрямую скачать mp3 песни на устройство, при этом
устройство отображает режимы «Ожидание» и «Загрузка».

8. Зарядка
Для зарядки устройства используется адаптер с USBразъемом. Когда внутренняя батарея заряжается, иконка
аккумулятора мигает. Когда батарея полностью зарядится,
иконка аккумулятора перестанет мигать.
9. Вход внешнего питания
При подключении 12V DC внешнего источника питания
можно подключить внешний динамик.
10. Пульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления имеет дальность
100-200
метров
на
открытом
пространстве.
Пульт
дистанционного
управления
имеет
кнопки
Воспроизведение/Пауза, Повтор, Регулировка громкости,
Предыдущий/Следующий трек.
III. Технические характеристики
LCD дисплей
Соединение с
компьтером
Питание
MP3, WMA.
WMV, ASF

Разрешение 128*64
Высокоскоростной порт USB2.0
(чтение:1000KB, запись:800KB )
Литиевая батарея:1800MAh
Макс время звучания: до 15 час
Max выход
( L ) 3W (R ) 10W
MP3, BPS
WMA, WMV, ASF,
BPS
Частота
воспроизведения
S/N Radio

Музыкальный
формат
Температура
Язык меню
Операционные
системы

8K bps—320K bps
5K bps—384K bps
20Hz—20KHz
90dB

MP3, WMA,
от - 5 до + 40 по Цельсию
Английский
Windows98/SE/ME/2K/XP,
Linux 2.4.2

Сайты: antigav.ru, elpet.ru

Mac

OSIO,

тел. 8800 555-25-31

ИП «Боев С. Г.», гарантия 1 год.

Функции кнопок
1. Кнопка включения питания On/Off.
Когда кнопка питания находится в выключенном положении
устройство выключено и кнопки не работают, за исключением,
если устройство было подключено через USB к ПК. Когда кнопка
питания находится в положении On плеер включен и может
нормально
работать.
Если
долго
нажать
кнопку
воспроизведения (кнопка питания находится в положение On)
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