РУССКИЙ
 Режим декодирования MP3 (Figure 1)
1. Подключение к устройству хранения большой емкости с интерфейсом USB

A. Убедитесь, что музыкальные файлы на устройстве USB имеют формат
MP3/WMA.
B. Подключите устройство USB к гнезду USB (1), дождитесь быстрого
мигающего сигнала синего светодиода, означающего поиск файлов на
устройстве.
C. Синий медленно мигающий сигнал индикатора означает, что система
SP-i300 готова к воспроизведению музыки.
2. Эксплуатация:
A. Включите/выключите питание и отрегулируйте уровень звука рукояткой (A).
B. Кнопка обратной перемотки
(B): в режиме MP3 нажмите для перехода к
предыдущей композиции, нажмите и удерживайте для быстрой перемотки
назад.
C. Кнопка воспроизведения
(C): в режиме MP3 нажмите для
воспроизведения или приостановки.
D. Кнопка перемотки вперед
(D): в режиме MP3 нажмите для перехода к
следующей композиции, нажмите и удерживайте для быстрой перемотки
вперед.
E. Кнопка режима (E): нажмите для переключения между режимами MP3 и
AUX.
 Режим воспроизведения Aux (Figure 2)
1. Подключение к устройству воспроизведения (MP3/MP4-плеер, мобильный
телефон, проигрыватель компакт-дисков, компьютер, ноутбук)

A. Подключите разъем (2) к порту мини-USB системы SP-i300.
B. Подключите разъем (3) к любому устройству воспроизведения со стандартным
звуковым разъемом 3,5 мм: MP3/MP4-плееру, мобильному телефону или
проигрывателю компакт-дисков.
2. Эксплуатация
A. Поверните рукоятку (A), чтобы запустить систему SP-i300. Загорится синий
индикатор.
B. Затем начнется воспроизведение музыки.
C. Отрегулируйте уровень звука рукояткой (А).
D. Если система SP-i300 работает в режиме MP3, для перехода в режим AUX
нажмите кнопку MODE.
 Подключение к другим портативным колонкам: только для портативных
колонок Genius, для повышения уровня звука
A. Подключите разъем разветвительного шнура 3,5 мм (5) к гнезду LINK
устройства SP-i300, затем подключите разъем мини-USB к другим
портативным колонкам Genius.
B. Следуйте инструкциям по подключению в режиме AUX или MP3.
C. Включите/выключите и отрегулируйте уровень звука системы рукояткой (A)

РУССКИЙ
 Режим зарядки
1. При разрядке аккумулятора начинает быстро мигать красный индикатор.
2. Подключите разъем (2) к порту мини-USB колонок, затем подключите кабель
для зарядки через интерфейс USB (4) к порту USB ноутбука или компьютера.
Во время зарядки горит красный сигнал индикатора.
3. По окончании зарядки красный сигнал сменится синим.
 Светодиодные индикаторы
1. Красный
А. Быстро мигает: аккумулятор разряжен.
B. Не горит: миниколонки полностью заряжены
C. Горит: идет зарядка аккумулятора
2. Синий
A. Режим AUX:
(A) Горит: колонки включены
(B) Не горит: колонки выключены
B. Характеристики
(A) Быстро мигает: система SP-i300 выполняет поиск файлов на устройстве
USB.
(B) Медленно мигает: миниколонки воспроизводят файлы с устройства USB.
 Характеристики:
1. Выходная мощность: 2 Вт
5. Элементы питания: 470 мАч
2. Динамик: 1,5 дюйма, 4 Ом
6. Время зарядки: 2 часа
3. Частотная характеристика:130 Гц－22 кГц
7. Время работы: до 8 часов
4. Соотношение сигнал/шум: 85 дБ
 Примечания
1. Разъем USB (4) предназначен только для зарядки, так что используйте его
только при необходимости.
2. По умолчанию используется режим MP3. При одновременном подключении
USB-устройства и другого устройства для воспроизведения система SP-i300
будет воспроизводить файлы с устройства USB. Чтобы перейти в режим AUX,
нажмите кнопку MODE.
3. Защищайте систему от капель и брызг воды. Не ставьте на нее наполненные
водой предметы (например, вазы).

