
В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу 
и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные 

консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут 
подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу 

https://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНЫ 
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

Интернет-магазин 
автотоваров
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ CD/МР3 РЕСИВЕР

MYSTERY MCD-761MPU

• Съемнаяоткиднаяпередняяпанель

• СовместимостьсформатамиCD-DA/MP3&CD/CD-R/CD-RW

• Электронныйанти-шокповышеннойэффективности

• ПоискMP3трековпопапкамифайлам,отображениеID-тэгов

• Повтор/Случайно/Сканирование

• AM/FM/УКВрадиоприемник

• Запоминание36станций

• Автопоиск/Сканированиестанций

• Цифровойаудиопроцессор

• Встроенныйэквалайзер(Поп/Рок/Классика)

• Выходнаямощность4х50Вт

• Цифровойэнкодердлярегулировкигромкости

• Приглушениезвука/Тонкомпенсация/Часы

• ПолнофункциональныйкарточныйпультДУ

• 2-канальныйлинейныйвыход(RCA)

• USBпорт

• ВоспроизведениезаписейсSD/MMCкарт

• Аудиовходнапереднейпанели

• РазъемыISO-типа
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Передначаломподключенияубедитесь,
что напряжение в вашем автомобиле
соответствует 14,4В постоянного тока с
минусомнакорпусе.

- Отключите «-» клемму аккумулятора
перед началом установки для снижения
вероятности повреждения аппарата и
предотвращения короткого замыкания
приподключении.

- Убедитесь, что подсоединения цветных
проводов произведены в соответствии
сосхемой.Неправильноеподсоединение
может вывести из строя ресивер (приве-
стиксбоямвработе)илиповредитьэлек-
трическуюсистемуавтомобиля.

- Убедитесь, что минусовой провод, под-
соединяемый к колонкам, подключен к
отрицательнымклеммамколонок.Никог-
данеподсоединяйте«-»проводколонок
ккорпусуавтомобиля.Дляобеспечения
достаточнойвентиляцииприбораисни-
жениярискавозгораниянеперекрывай-
тевентиляционныеотверстиякорпусаи
областьрадиатора.

- Не допускается подключение провода
питания магнитолы напрямую к аккуму-
ляторнойбатарееминуяключзажигания,
поскольку это приведет к ускоренному
разрядуаккумуляторавовремястоянки
автомобиля.

- После завершения подсоединения и
перед первым включением устройства
(включая замену аккумулятора) при по-
мощи предмета с заостренным концом
(например, шариковая ручка) нажмите
кнопкуRESETрасположеннуюнакорпу-
семагнитолыдляинициализациисисте-
мы.

- Устройство предназначено для работы в
цепяхссоединениемотрицательноговы-
водааккумуляторнойбатареисметалли-
ческимкузовомавтомобиля(масса).

- Если проигрыватель включен, не допу-
скайте замыкания между собой или на
кузов автомобиля проводов динамиков.

Это может стать причиной перегрузки
усилителя мощности и выхода его из
строя.

- Выключайте устройство, когда оно не
используется. (Отключайте ресивер от
источника питания, если он не исполь-
зуется длительное время). Перед пере-
мещениемустройстваизвлекитедискиз
окнадлязагрузкидиска.

Не устанавливайте ресивер в следующих 
местах:

- Где он может препятствовать управле-
нию рулевым колесом или рычагом пе-
реключения передачи, иначе это может
стать причиной дорожно-транспортного
происшествия;

- Гдеонможетпрепятствоватьфункциони-
рованию устройств защиты, например,
подушкибезопасности,иначеэтоможет
стать причиной несчастного случая со
смертельнымисходом;

- Гдеонзагораживаетвидимостьводителю.

- Вовремявождениянепытайтесьуправ-
лять ресивером. Иначе это может стать
причиной дорожно-транспортного про-
исшествия.Есливамнеобходимоуправ-
лять устройством во время вождения,
то не отрывайте взгляд от дороги или
это может стать причиной дорожно-
транспортногопроисшествия.

- При прослушивании аудиопрограмм в
движенииустанавливайтетакойуровень
громкости,которыйнебудетмешатьво-
дителюслышатьвсе,чтопроисходитво-
кругавтомобиля.

- Не выполняйте никаких действий по
управлению устройством при движении
автомобиля,еслиэтоотвлекаетводите-
ляотуправления.

- C целью снижения риска возгорания
устройства или поражения электри-
ческим током запрещается оставлять
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проигрывательподдождемиливпоме-
щениисвысокойстепеньювлажности.

- Не подвергайте прибор воздействию
резкой смены температуры. Это может
стать причиной возникновения конден-
сатавнутриустройстваипривестикпо-
вреждению прибора. При образовании
конденсата,передиспользованиемпри-
бораподождите1час,чтобывлагаиспа-
рилась. Конденсат на элементах не до-
пускается. Не допускайте эксплуатации
аппаратавзапыленныхместах.

- Невключайтеустройство,еслитемпера-
туравнутриавтомобилявышеилиниже
нормы. Перед включением дождитесь,
пока температура в салоне не станет
нормальной. Диапазон рабочих темпе-
ратур:от0°до+40°C.Конденсатнаэле-
ментахнедопускается.

- Во избежание повреждений не подвер-
гайтересивервоздействиюпрямыхсол-
нечных лучей, теплового излучения или
потоковгорячеговоздуха.

- C целью снижения риска возгорания
устройства или поражения электриче-
ским током используйте только реко-
мендованныекомплектующие.

- Во избежание несчастного случая не
пытайтесь разобрать устройство. Не
переделывайте и не ремонтируйте при-
борсамостоятельно.Этоможетвызвать
серьезныеполомкииснимаетгарантию
набесплатныйремонтаппарата.Ремонт
долженпроизводитьсятольковспециа-
лизированных авторизованных сервис-
ныхцентрах.
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ИНФОРМАЦИЯ О ДИСКАХ

Обращение с дисками

Для обеспечения оптимального звука и
изображенияследуйтерекомендациям:

- Загрязненные, пыльные, поцарапанные
и деформированные диски могут вы-
зватьсбоипривоспроизведении.

- Не приклеивайте наклейки на поверх-
ностьдиска,илинеоставляйтецарапи-
нынарабочейповерхности.

- Недеформируйтедиски.

- Хранитедискивспециальныхкоробках.

- Не храните диски в местах попадания
прямых солнечных лучей; в загрязнен-
ных,запыленныхместах,вместахсвы-
сокой влажностью; рядом с отопителем
автомобиля; на сиденьях и приборной
панелиавтомобиля.

Очистка диска

Протирайте диск сухой мягкой тканью от
центра к краям. При сильном загрязнении
протритеповерхностьдискамягкойтканью,
пропитанной изопропиловым спиртом. Не
используйтедляочисткидисковтакиерас-
творители,какбензин,ацетонилиобычные
чистящие средства. Антистатические рас-
пылителимогутповредитьпроигрыватель.

Примечание:

Со временем на поверхности диска могут
появиться небольшие царапины, которые
появляются в результате использования
диска.Такиецарапинынесвидетельствуют
онеисправностипроигрывателя.

Устанавливайте диск в устройство этикет-
койвверх.

Некасайтесьрабочейповерхностидиска.

Несгибайтедиск.

Протирайтедискмягкойтканьюотцентрак
краям(какпоказанонарисунке).

Обращение с новыми дисками

На внутреннем и внешнем краях нового
диска могут остаться технологические не-
ровности, которые могут препятствовать
правильной установке диска и привести к
невозможностиегопроигрывания.Исполь-
зуяшариковуюручкуиликарандаш,удали-
теэтинеровности,какпоказанонарисунке
ниже. Прижмите шариковую ручку или ка-
рандашпоочередикнаружнойивнутрен-
ней кромке диска и, не ослабляя нажима,
проведитеповсейокружности.
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Региональная защита

Данный ресивер воспроизводит следую-
щиедиски:

Типдиска Этикетка
Записанный

материал
Размер
диска

CD
Звуковые

дорожкиCD
12см

MP3
Звуковые
дорожки

MP3
12см

Предупреждение

Не гарантируется воспроизведение
аудио/видеозаписей, не обладающих
правовой защитой и/или изготовлен-
ныхнепромышленнымиспособами.

Некоторые записи (диски) могут не
воспроизводиться на данном устрой-
стве. Это может быть связано с не-
корректным протоколом записи,
способом записи, параметрами и
установкамипрограммсжатияинфор-
мации, качеством носителя. Напри-
мер: диск имеет структуру, отличную
от CDFS, или сессия записи не была
закрыта,иливсоответствииспараме-
трами и установками программ сжа-
тия информации данный диск пред-
назначендлявоспроизведениятолько
наустройствахдругоготипа,илидиск,
накоторыйпроизведеназапись,име-
етоптическиехарактеристики,отлич-
ныеотстандартных.

Необходимоучитывать,чтодискиRW
используют для записи и хранения
цифровой информации иные физи-
ческие принципы, чем другие типы
компакт-дисков. При длительном ис-
пользованиидисковRWсущественно
возрастает нагрузка на устройство
считыванияданных,чтоможетприве-
стикснижениюегоресурса.

При длительном хранении и/или экс-
плуатациидискаCD-R/RWиDVD±R/RW
информациянанемможетбытьчастич-
ноутрачена.Качественноевоспроизве-
дениеинформациистакогодискамо-
жетбытьзатрудненоилиневозможно.

Нерекомендуетсявоспроизводитьди-
ски,записанныенавысокойскорости.

Диски R/RW должны соответствовать
стандартуISO9660уровень1,2.

Совместимость с дисками

- Данное устройство может воспроизво-
дить следующие разновидности цифро-
выхдисков:CD/CD-R/RW

- Данное устройство совместимо со сле-
дующимиформатами:CDDA/MP3

- Поддерживаютсяследующиетипыфай-
лов:

 Аудиофайлы: MP3(*.mp3)

   WMA(*.wma)

- ISO9660илиISO9660level1,level2+фор-
матRomeo,Joliet–максимум30знаков

- Максимальноечисловложений–5уровней

- Максимальноечислоальбомов–99

- Максимальнаядлинакаждоготрека–99
минут59секунд

- Поддерживаемаячастотадискретизации
дляMP3диска:от8кГцдо48кГц(пред-
почтительно44,1кГц)

- Поддерживаемые скорости цифрового
потокаМP3диска:32–320Кб/сек(пред-
почтительно128Кб/сек)

- НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ следующие
форматы: *.ACC, *.DLF, *.M3U, *.PLS,
MP3PRO,файлысDRM,OGG,WAV,AC3,
MIDI,APE,FLAC

- Дискиснезавершеннойсессиейзаписи
НЕПОДДЕРЖИВАЮТСЯ

- Максимальноечислофайловнадиске–255

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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USB/ SD/ MMC

Воспроизведение MP3 файлов с USB 
накопителей (флэш-память)

1. ПоддержкакартпамятиSD/MMC.Под-
держиваются карты максимальным
объемом:SD/MMC–2Гб.

 Примечание:

a) В связи с постоянным совершенство-
ванием производителями конструкции
ипротоколов обменакартпамятисе-
рии SD с другими устройствами, не
гарантируется полная совместимость
проигрывателясовсемикартамиSD.

b) Объем поддерживаемой карточки за-
виситотфирмы-изготовителя.

c) Негарантируетсяподдержкакартыпа-
мяти2в1(SD/MMC).

2. Поддержка USB флеш-карты. Макси-
мальныйобъемUSBфлеш-карты–2Гб.

 Примечание:

 НевсеUSBустройствамогутбытьсо-
вместимысданнымаппаратом,таккак
в настоящее время существует боль-
шое количество стандартов работы
USB-устройств (USB-контроллеров)
разных производителей, значительно
отличающихсядруготдруга.Рекомен-
дуется подбирать USB-устройства в
соответствии с техническими характе-
ристикамиэтогопроигрывателя.

 Негарантируетсякорректнаяиполная
поддержкаформатаUSB2.0. (USB2.0
можетвоспроизводитьсясоскоростью
USB1.1).

3. ПоддержкаFAT12/FAT16/FAT32:

 FAT 12/16 (поддержка 200 папок, 500
файлов),

 FAT32(поддержка200папок,500фай-
лов).

4. Имя файла: 32 байта/ Имя папки: 32
байта.

5. Тэг(id3tagвформате1.0)

 Имя/Исполнитель/Альбом:32символа.

 Примечание:

 Негарантируетсякорректноеиполное
отображениеid3tagвформате2.0.

6. Многофункциональный карт-ридер не
поддерживается.

7. Поддержка внешних жестких дисков
(USB HDD) не гарантируется. Поддер-
живаемыефайловыесистемыFAT,FAT
12/16/32.
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УПРАВЛЕНИЕ МР3 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Примечание:

- МР3 это сокращенная форма от MPEG
Audio Layer 3 и относится к стандарту
технологиисжатиязвука.

- ВозможновоспроизведениеМР3файлов
надискахCD-ROM,CD-RилиCD-RW.

- Данное устройство совместимо с МР3
файлами,которыезаписанывсовмести-
момформатесISO9660.Однакоданное
устройство не поддерживает МР3 дан-
ные, записанные методом пакетной за-
писи(PacketWrite).

- ДанноеустройствонесовместимосМР3
файлами, которые имеют расширение
файла,отличающеесяот«.mp3».

- Если устройство проигрывает не МР3
файл, который имеет расширение
«.mp3»,товозможновозникновениешу-
мов.

- Максимальное количество уровней ди-
ректории:5,включаякорневуюдиректо-
рию.

- Данное устройство может не воспроиз-
водитьдорожкивпоследовательномпо-
рядке.

- Не рекомендуется использовать носите-
лиинформации(CD/USB/SD),накоторых
одновременнонаходятсяфайлысразным
расширением (файлы разного типа – ау-
дио,видео,исполняемыефайлы).

- При воспроизведении диска со скоро-
стью8Кбит/секили«VBR»(Переменная
скорость передачи битов), прошедшее
время воспроизведения, отображаемое
на дисплее, неверно, а также возможна
некорректнаяработафункцииознакоми-
тельноговоспроизведения.

- ВоспроизведениеID3тэговсформатом
WMA(форматсжатиямузыкальныхдан-
ных, созданный Microsoft Corporation)
негарантируется,таккакэтозависитот
версийID3тэгов.

Примечание по созданию собственных 

CD-R или CD-RW дисков, содержащих MP3 
файлы:

- Для получения высокого качества звука
рекомендуется преобразовывать МР3
файлысчастотой44,1кГцификсирован-
нымбитрейтом128Кбит/сек.

- ДляISO9660–максимальнодопустимая
емкость вложенных папок: 5, включая
корневуюдиректорию(папку).

- ПрииспользованииCD-R/RWдискавос-
произведениевозможнотолькодлядис-
ков,которыебылизавершены(финали-
зированы).

- Убедитесь, что при записи MP3 инфор-
мации CD-R или CD-RW диск был от-
форматированкакдискданных,аНЕкак
аудиодиск.

- Не записывайте файлы или папки дру-
гогоформатавместесМР3файламина
диск, в противном случае потребуется
длительноевремядляначалавоспроиз-
ведения МР3 файлов или возможен от-
казвоспроизведения.

- НанекоторыхCD-RилиCD-RWдискахдан-
ныемогутбытьзаписаныненадлежащим
образом, это зависит от качества произ-
водства дисков. В этом случае данные
могутбытьвоспроизведенынеправильно.
Рекомендуется использовать CD-R или
CD-RWдискивысокогокачества.

- Наименованиеальбомаиликомпозиции
можетсодержатьдо16символов.Необ-
ходимаподдержкафункцииID3TAGвер-
сия1.x.

- Помните,чтоизделиеможетневоспро-
изводитьтрекивтомпорядке,вкотором
онизаписанынадиске.

Неподдерживаемые диски:

Следующие диски нельзя воспроизводить
наданномустройстве:

- дискидиаметром8см;

- дискидиаметром12см,накоторыхдля
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хранения данных используется толь-
ко внутренняя часть диаметром 8 см.
(остальнаячастьдискапрозрачная);

- диски CD-ROM, содержащие файлы,
форматы которых отличны от форматов
MP3/WMA/JPEG/DivX;

- дискиCD-G;

- диски DVD-ROM, содержащие файлы,
форматы которых отличны от форматов
MP3/WMA/JPEG/DivX;

- дискиDVD-RAM;

- DualDisc(дискисдвойнойзаписью);

- CD-I(CD-IReady);

- SACD;

- дискиPhotoCD;

- дискиCDV;

- дискигибридныеSACD(кромеCD-DA);

- дискиDivX;

- диски CD-Extra (возможно воспроизво-
дитьтолькозвукозаписи);

- диски, созданные в формате Packet
Write;

- дискиSVCD;

- дискиVSD;

- DVD-Audio.
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
РЕСИВЕРА

Фронтальный/тыловой монтаж

Фронтальныймонтаж(МетодА)

1. Приборнаяпанель

2. Установочнаярама.Вставьтеустановоч-
ную раму (без приемника) в отсек при-
борной панели и отогните «язычки» при
помощиотвертки(см.рис.1).

3. Винт.

1. Приборнаяпанель

2. Гайка(5мм)

3. Пружиннаяшайба

4. Винт(5х25мм)

5. Винт

6. Металлическая скоба. Прикрепите ско-
бу к монтажному болту в тыловой части
ресивера. При необходимости изогните
металлическуюскобу.

7. Шайба

Тыловоймонтаж(МетодБ)

Установкаприпомощикронштейнов.

1. Выберите позицию, при которой винто-
вые отверстия кронштейнов и винтовые
отверстияресиверасовпадут,изакрепи-
тересиверприпомощивинтов(5х5мм)
скаждойстороны.

2. Винт

3. Приборнаяпанель

Порядок извлечения аппарата

1. Обрамление

2. Снимитеобрамление,отогнувеговерх-
нийкрайипотянувегонасебя.

3. Вставьте до упора ключи, входящие в
комплект монтажных частей, в пазы на
боковыхповерхностяхпереднейпанели.
Извлекитересиверизрамы,потянувего
насебя.
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Установка SD/MMC карт памяти

Установите SD карту, как показано на ри-
сунке.Дляизъятиякартынажмитенанее.

Установка и снятие передней панели

Установите в фиксаторы ресивера правый
нижний край, а затем левый нижний край
съемной передней панели. Поверните па-
нель вверх и нажмите на ее до щелчка и
фиксации в ресивере. Убедитесь, что па-
нель установлена правильно. В противном
случаенекоторыекнопкинебудутработать
ипоявятсясбоивработедисплея.

Дляснятияпереднейпанелинажмитекноп-
куREL(2)вверхнемлевомуглу.

Послеоткидыванияпереднейпанелиуста-
новитеуголееоткрытияна90о,потянитеее
влевоивыньтепереднююпанель.
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ПОДСОЕДИНЕНИЯ

*Изолировать,еслинеиспользуется.
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1. Кнопкавключения/выключенияресивера

2. Кнопкаснятияпереднейпанели

3. Ручка регулировки уровня громкости /
Кнопкауправлениязвуком

4. MUTКнопкамгновенноговыключениязву-
ка

5. MODКнопкавыборарежимаработыради-
оприемника/AUXилиCD/MP3проигрыва-
теля

6. DISPКнопкавыводанадисплейстатисти-
ческой информации о диске / установки
часов

7. ЖКдисплей

8. Индикаторныйсветодиод

9. RESETКнопкаинициализациисистемы

10. BNDКнопкавыборачастотногодиапазо-
на

11. OКнопкаручнойнастройкинастанции/
переходакпоследующейдорожке

12. PКнопкаручнойнастройкинастанции/
переходакпредыдущейдорожке

13. AMS Кнопка автоматической настройки
на станции / сканирования запомненных
станций

14. B/1 Кнопка начала/временной приоста-
новки воспроизведения / выбора радио-
станцииизпамяти,записаннойподноме-
ром«1»

15. INT/2 Кнопка сканирования дорожек CD
диска/выборарадиостанцииизпамяти,
записаннойподномером«2»

16. RPT/3 Кнопка повторного воспроизведе-
нияCD/выборарадиостанцииизпамяти,
записаннойподномером«3»

17. RDM/4Кнопкавоспроизведениядорожек

-13-

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автотовары «130»

13
0.c

om
.ua



впроизвольномпорядке/выборарадио-
станцииизпамяти,записаннойподноме-
ром«4»

18. -10/5Кнопкапереходана10дорожекназад
(дляМР3диска)/выборарадиостанциииз
памяти,записаннойподномером«5»

19. +10/6Кнопкапереходана10дорожеквпе-
ред(дляМР3диска)/выборарадиостанции
изпамяти,записаннойподномером«6»

20. Кнопкаизвлечениядиска

21. Окнодлязагрузкидиска

22. ИКприемниксигналовпультаДУ

23. USBразъем

24. SD/MMCразъем

25. Разъем для дополнительного источника
воспроизведения

26. SCNКнопкасканированиявсехпринимае-
мыхрадиостанций
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение/выключение проигрывателя

Нажмите кнопкуo (1) для включения/вы-
ключенияпроигрывателя.

Снятие передней панели

НажмитекнопкуREL(2)дляснятияперед-
нейпанели.

Управление звуком

При помощи ручки VOL (3) настройте же-
лаемыйуровеньгромкости.

Для выбора режима настройки нажмите
кнопку SEL (3) на передней панели. Режим
настройкиизменитсявследующемпорядке:

VOL BAS TRE BAL FAD

VOLUME 

После выбора режима установите желае-
моекачествоигромкостьзвучанияприпо-
мощивращающейсяручкиVOL(3).

Примечание:

Внастройкахпоумолчаниюустановленре-
жимVOLUME.

BASS

Нажмитенакнопку1раз,затемприпомо-
щиручкиVOL(3)отрегулируйтетембрниз-
кихчастот.

TREBLE 

Нажмитенакнопку2раза,затемприпомо-
щиручкиVOL(3)отрегулируйтетембрвы-
сокихчастот.

BALANCE

Нажмите на кнопку 3 раза, затем при по-
мощи ручки VOL (3) отрегулируйте баланс
междуправымиилевымигромкоговорите-
лями.

FADER (опция)

Нажмите на кнопку 4 раза, затем при по-

мощи ручки VOL (3) отрегулируйте баланс
между передними и задними громкогово-
рителями.

НажмитеиудерживайтекнопкуVOL/SEL(3)
несколько секунд, чтобы активировать ре-
жимвыбораследующихнастроек:

DSPON/OFF ESP12/45 BEEPON/
OFF SEEK1/2 VOLLAST/ADJ

Нажмитеиудерживайтекнопку,покаустрой-
ство не перейдет в режим DSP для выбора
соответствующейхарактеристикитембра:

POPM ROCKM CLASSM 
FLATM DSPOFF

Для выбора необходимой характеристики
тембраповорачивайтеручкуVOL/SEL.

ВовремярежимаDSPнажмитекнопкуVOL/
SEL один раз и поворотом ручки  VOL/SEL
выберитенеобходимоевремяэлектронно-
гоантишока:ESP12-ESP45.

ВовремярежимаDSPнажмитекнопкуVOL/
SEL два раза, чтобы выбрать режим BEEP
(звуковой сигнал при нажатии на кнопки).
ПоворачивайтеручкуVOL/SEL,чтобывклю-
чить/выключитьзвуковойсигнал.

ВовремярежимаDSPнажмитекнопкуVOL/
SELтрираза,чтобывыбратьрежимSEEK:

SEEK1–дляавтоматическогопоисканажи-

майтекнопкиO/P.

SEEK2–дляускоренногопоискавпрямом/
обратномпорядкенажмитеиудерживайте

кнопкиO/Pболее1-ойсекунды.

Длявыборарежимаустановкиуровнязвука
при включении выберите VOL LAST (уро-
вень звука при включении равен уровню
звука при выключении аппарата) или VOL
ADJ (выберите требуемый комфортный
уровеньзвукапривключении)

Примечание:

- Переход в режим DSP осуществляется
послеудержаниявнажатомсостояниив
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течение нескольких секунд кнопки VOL/
SEL.

- При выборе режимов эквалайзера (POP
 ROCK  CLASS  FLAT) уста-

новка тембров низких и высоких частот
становится недоступной, пока не будет
выбранрежимDSPOFF.

- Выход из режима DSP осуществляется
автоматически через 10 секунд после
выборанеобходимойвеличины.

Мгновенное выключение звука

Длямгновенноговыключениязвуканажмите
кнопкуMUT(4).Длявозвратавнормальный
режимнажмитеэтукнопкуещераз.

Режим работы

Для выбора режима работы аппарата на-
жмитекнопкуMOD(5).Режимыизменяют-
сявследующейпоследовательности:

TUNER CD/MP3(еслидискустановлен
в проигрыватель)  USB (если устрой-
ствоустановленовпроигрыватель) SD/
MMC(есликартаустановленавпроигрыва-
тель) AUXIN

Индикация и установка текущего вре-
мени

Нажмите кнопку DISP (6) для выполнения
следующихфункций:

- ВовремярежимаМР3воспроизведения
дляиндикациитекущеговременикорот-
ко нажмите кнопку DISP (6). В течение
5 секунд на экране будут изображены
часы. Затем проигрыватель перейдет к
предыдущему экранному режиму (про-
кручиваниеинформацииодиске:Назва-
ние,Папка,Трек).

- Для установки текущего времени после
включения индикации нажмите и удер-
живайте кнопку DISP (6), пока символы,
показывающиевремянаЖКдисплее,не

начнутмигать.Последовательнымнажа-
тиемнакнопки+/-пультаДУилипово-
ротомручки(3)установитенеобходимое
значениевремени.

ЖК дисплей

На дисплее (7) отображается информация
о текущей частоте диапазона и текущей
включеннойфункции.

Индикаторный светодиод

Этот светодиод (8) загорается при снятии
переднейпанели.

Кнопка сброса

КнопкаRESET(9)расположенанапроигры-
вателе и активируется при помощи шари-
ковойручкиилилюбогодругогопредметас
тонкимконцом(чтобыизбежатьповрежде-
нияаппаратанеиспользуйтедляинициали-
зацииаппаратапредметсострымконцом).
Кнопка сброса активируется в следующих
случаях:

- для инициализации системы, когда все
подсоединениязавершены

- есливсефункциональныекнопкинера-
ботают

- еслинадисплеепоявилсясимвол«Error»
(«Ошибка»).

Примечание:

Если проигрыватель не начинает нормаль-
ноепроигрываниепосленажатияэтойкноп-
ки, протрите контакты на тыльной стороне
переднейпанелихлопчатобумажнойтканью,
пропитаннойизопропиловымспиртом.

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ

Переключение диапазонов

Во время режима работы радио нажмите
кнопку BAND (10) на передней панели для
выбора желаемого частотного диапазона.
Частота выбранного диапазона появится
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надисплее.

Диапазоны изменяются в следующей по-
следовательности:

FM1 FM2 FM3 AM1(MW1) 
AM2(MW2)

Настройка на станцию

1. Коротко нажимайте кнопкиO (11) или

P (12) для ручной настройки на стан-
цию.

2. Нажмите и удерживайте в течение не-

сколькихсекундкнопкиO(11)илиP
(12) для автоматической настройки на
станцию.

Автоматическая настройка и сканиро-
вание запомненных станций

1. Сканированиезапомненныхстанций

 Коротко нажмите кнопку AMS (13) для
включения сканирования радиостанций
записанныхвпамятьустройства.Каждая
станция будет звучать в течение 5 се-
кунд.

2. Автоматическоезапоминаниестанций

 НажмитеиудерживайтекнопкуAMS(13)
в течение нескольких секунд. Приемник
автоматически настроится на частоты 6
наиболеесильныхстанцийввыбранном
частотномдиапазонеизапомнитихпод
номерамис1по6.

Ручная настройка

- В режиме радио короткое нажатие на
кнопкиМ1–М6(14-19)напереднейпа-
нелипозволяетвызватьстанцию,ранее
внесеннуювамивпамятьаппарата.

- Длязаписивпамятьустройствавыбран-
нойвамистанциинажмитеиудерживай-
теоднуизкнопокМ1-М6(14-19)более
1секунды.

Сканирование всех станций

НажмитекнопкуSCAN(26)длясканирова-
ния всех принимаемых станций в выбран-
номчастотномдиапазоне.

Нажмите и удерживайте кнопку SCAN (26)
более3-хсекунд,чтобывыбратьнеобходи-
муюрадиостанциюдлявоспроизведения.

УПРАВЛЕНИЕ CD ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Начало воспроизведения / временная 
приостановка воспроизведения

НажмитекнопкуPLAY/PAUSE(14)наперед-
нейпанелидляприостановкивоспроизве-
дения.Вовремярежимавременнойприо-
становки воспроизведения значок «DISC»
начнетмигать.

Нажмите и удерживайте кнопку более 0,5
секунды во время воспроизведения дис-
ка,чтобыначатьвоспроизведениеспервой
дорожкидиска.

Сканирование дорожек CD диска

Нажмите кнопку INT (15) на передней па-
нели.Надисплеепоявитсяиндикатор«INT
ON» после этого начнется обзорное вос-
произведение каждой звуковой дорожки
диска в течение 10 секунд. После оконча-
ниясканированияпоследнейдорожкидис-
ка начнется воспроизведение дорожки, с
которойначалосьсканирование.

Повтор звуковой дорожки

Во время воспроизведения CD нажмите
кнопку с цифрой «3» (16) для повторного
воспроизведениятекущейзвуковойдорож-
ки, при этом на дисплее появится значок
RPT.ПривключенномрежимеDISCREPEAT,
надисплеепоявитсяиндикатор«RPTON»,
затем  начнется повторное воспроизведе-
ниетекущегодиска.
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Воспроизведение звуковых дорожек в 
произвольном порядке

Во время воспроизведения CD нажмите
кнопку RDM (17) на передней панели, и
всезвуковыедорожкинадискебудутвос-
производиться в случайном порядке. При
включении режима на дисплее появится
индикатор«RDMON».

Примечание:

- Включение режимов INT, RPT, RDM про-
исходит при первом нажатии на соот-
ветствующие кнопки  с появлением на
короткое время  на экране индикации
о включении режима (INT ON, RPT ON,
RDM ON). Повторное нажатие на соот-
ветствующие кнопки отключает режи-
мыспоявлениемнакороткоевремяна
экранеиндикацииовыключениирежима
(INTOFF,RPTOFF,RDMOFF).

- ОдновременноINT,RPT,RDMработатьне
могут.Активнымостаетсятолькопослед-
ний выбранный режим с соответствую-
щейиндикациейнаэкране.

Выбор звуковой дорожки

Во время воспроизведения CD диска на-

жмите кнопкиO (11) илиP (12), чтобы
перейтикпоследующейзвуковойдорожке
или вернуться к предыдущей, при этом на
дисплеепоявляетсяномертрека.

Во время воспроизведения CD диска на-

жмите и удерживайте кнопкиO (11) или

P(12)дляускоренноговоспроизведения
впрямомилиобратномнаправлении.Вос-
произведениеCDдискапродолжится,ког-
давыотпуститекнопки.

Извлечение диска

Для извлечения диска нажмите кнопкуQ
(2) для откидывания передней панели, за-
темнажмитекнопкуEJECT(23).

УПРАВЛЕНИЕ МР3 ВОСПРОИЗВЕДЕНИ-
ЕМ

Выбор дорожек МР3 диска

Нажмитекнопку18дляпереходана10до-
рожекназад.Нажмитекнопку19дляпере-
ходана10дорожеквперед.

Если общее количество треков на диске
меньше10,тоэтикнопкинебудутактиви-
роваться.

Выбор трека по номеру

1. Нажмите кнопку AMS (13) один раз, на
дисплеепоявитсянадписьTRKSCH.

2. ДляподтверждениянажмитекнопкуVOL/
SEL(3).

3. Во время функции TRK SCH на дисплее
появитсясписоктолькосномерамитре-
ков. Поворачивайте ручку VOL/SEL (3)
для просмотра списка композиций. Вы-
бор желаемого номера трека делайте
нажатиемнакнопкуVOL/SEL(3).

Например:

Выбортрекаподномером132.

1. НажмитекнопкуAMS(13)длявыводана
дисплей меню выбора звуковой дорож-
ки по номеру. Нажимайте кнопку VOL/
SEL(3)длявводацифры«2».Поверните
ручку VOL/SEL (3), при этом на дисплее
появитсянадпись«002».

2. НажимайтекнопкуVOL/SEL(3)дляввода
цифры«3».ПовернитеручкуVOL/SEL(3),
при этом на дисплее появится надпись
«032».

3. НажимайтекнопкуVOL/SEL(3)дляввода
цифры«1».ПовернитеручкуVOL/SEL(3),
при этом на дисплее появится надпись
«132».

4. НажмитеиудерживайтекнопкуVOL/SEL
(3)более0,5секундыдляначалавоспро-
изведениявведенногономератрека.

Примечание:
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Ввод цифр начинается справа налево.
Пользователь может выбрать трек под но-
меромменьшимилиравнымобщемучислу
трековнадиске.

Выбор папки

1. Нажмите кнопку AMS (13) два раза, на
дисплеепоявитсянадписьFILESCH.

2. ДляподтверждениянажмитекнопкуVOL/
SEL(3).

3. На дисплее появится список папок. Для
перехода к последующей/предыдущей
папкиповорачивайтеручкуVOL/SEL(3).
Для выбора желаемой папки нажмите
кнопкуVOL/SEL(3).

4. После открытия папки поворачивайте
ручкуVOL/SEL(3)дляпросмотрасписка
композиций. Нажмите кнопку VOL/SEL
(3)длявыборажелаемойдорожки.

Выбор трека по названию

1. Нажмите кнопку AMS (13) три раза, на
дисплеепоявитсянадписьCHARSCH.

2. ДляподтверждениянажмитекнопкуVOL/
SEL(3).

3. Надисплеепоявитсяполедлявводана-
звания трека. Для перехода к выбора
символаилиномераповорачивайтеруч-
куVOL/SEL(3).НажмитекнопкуVOL/SEL
(3)длявводажелаемогосимволаилино-
мера.

4. После выбора названия трека, нажмите
и удерживайте кнопку VOL/SEL (3), на
дисплеепоявитсяназваниекомпозиции,
нажмите эту кнопку еще раз для начала
воспроизведения выбранной компози-
ции.

Примечание:

- Поддержкаанглийскогоалфавита:A–Z.

- Поддержкацифр:0–9.

УСТАНОВКА SD / MMC / USB НАКОПИТЕ-
ЛЕЙ

Установка SD/MMC карт памяти

Нажмите кнопку REL (2), расположенную в
левом верхнем углу панели, для открытия
переднейпанели.УстановитеSD/MMCкар-
ту в специальный разъем, расположенный
вправойчастиустройства.Дляизвлечения
картынеобходимоаккуратнонажатьнанее.
Аккуратнозакройтепереднююпанель.

Установка USB накопителя

Подсоедините USB накопитель к разъему
(23)напереднейпанелиустройства.

Примечание:

- ПередизвлечениемUSB/SD/MMCнако-
пителейнеобходимоостановитьвоспро-
изведение с отключаемого устройства,
иначеэтоможетвызватьнеисправность.
Дляостановкивоспроизведениянажми-

те кнопкуB (2) на пульте ДУ / (14) на
передней панели. Затем выберите дру-
гойрежимработыаппаратаприпомощи
кнопкиMOD(5)напереднейпанелиили
кнопкиMODE(10)напультеДУ.

- Неиспользуйтеодновременнодванако-
пителя.
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ПУЛЬТ ДУ

1. Кнопкавключения/выключенияресивера

2. Кнопка начала/временной приостановки
воспроизведения/выборарадиостанции
изпамяти,записаннойподномером«1»

3. Кнопкасканированноговоспроизведения
дорожекCDдиска/выборарадиостанции
изпамяти,записаннойподномером«2»

4. Кнопкаповторноговоспроизведения/вы-
борарадиостанцииизпамяти,записанной
подномером«3»

5. Кнопка воспроизведения дорожек в про-
извольном порядке / выбора радиостан-
цииизпамяти,записаннойподномером
«4»

6. Кнопка выбора радиостанции из памяти,
записаннойподномером«5»

7. Кнопка выбора радиостанции из памяти,
записаннойподномером«6»

8. Кнопкамгновенноговыключениязвука

9. Кнопкирегулировкиуровнягромкости

10. Кнопкавыборарежимаработы

11. Кнопкавыборастереоилимонорежима

12. Кнопка включения/выключения  тонком-
пенсации

13. Кнопкасканированиярадиостанций

14. Кнопкавыводанадисплейстатистической
информацииодиске/установкичасов

15. Кнопкаавтоматическойнастройкинастан-
ции/сканированиязапомненныхстанций

16. КнопкавыборарежимаLocal/DX

17. Кнопкавыборачастотногодиапазона

18. Кнопки ручной настройки на станции /
перехода к последующей/предыдущей
дорожке

19. Кнопка подтверждения ввода символов /
выборанастроек

Замена элементов питания в пульте ДУ

Приухудшениикачестваработыилиприпол-
номпрекращенииработыпультаДУнеобхо-
димо заменить батарею (CR2025). Соблю-
дайтеполярностьподключениябатареи.

1. Длязаменыэлементовпитаниясначала
нажмитеназамокотсекапитания.Затем
выдвиньтеотсекпитания.

2. Установите новую батарею значком «+»
вверх.

3. Затемустановитеобратноотсексбата-
реейвпультДУ.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Преждечемознакомитьсясразделамиприведеннойнижетаблицыпроверьтеправиль-
ностьподсоединений.Еслинеполадкинеустраняются,обратитесьвближайшийсервис-
ныйцентрдилера.

Неисправность Причина/способ устранения

Приемникнефункционирует Невключенключзажигания.Еслиаппаратпод-
ключенвсоответствиисинструкциями,включите
зажиганиевпозицию«АСС».

Перегорелпредохранитель.Заменитепредохра-
нитель.

Невозможнозагрузить/извлечь
диск

ДругойCDдискужевпроигрывателе.Извлеките
дискизпроигрывателя,затемвставьтеновый.

Дискустановленэтикеткойвниз.Установитедиск
этикеткойвверх.

Дисксильнозагрязненилииспорчен.Протрите
дискиливставьтеновый.

Температуравсалонеавтомобиляоченьвысокая.
Произведитеохлаждениесалонаавтомобиля.

Конденсациявлаги.Выключитепроигрывательи
включитечерезчас.

Нетзвука Уровеньгромкостизвукастоитнаминимуме.Уве-
личьтегромкость.

Неправильновыполненысоединения.Проверьте
правильностьсоединений.

Нажатакнопка«MUTE».Отключитефункцию.

Перерывывзвучании Уголустановкиболее300.Установитепроигрыва-
тельподугломменее300.

Дисксильнозагрязненилииспорчен.Протрите
дискиливставьтеновый.

Кнопкинефункционируют Встроенныймикрокомпьютердаетсбой.Нажмите
кнопкуRESET.

Передняяпанельплохозакреплена.Закрепите
переднююпанельправильно.

Радионеработает Отсоединенкабельантенны.Убедитесьвправиль-
номприсоединенииантенны.

Автоматическийпоискпрограмм
неработает

Сигналстанциислишкомслабый.Используйте
ручнуюнастройку.

Автотовары «130»

13
0.c

om
.ua



-22-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики

Напряжениепитания:........................................14,4Bпостоянноготока(накорпусе«-»)
Сопротивлениенагрузки:..........................................................................................4Ом
Максимальнаявыходнаямощность:................................................................... 4х50Вт
Габаритныеразмеры:...............................................................................178х163х50мм
Потребляемыйток:............................................................................ 5А(максимальный)
Диапазонрабочихтемператур:................................................................от00Сдо+400С

Управление звуком

Регулировкатембранизкихчастот(при100Гц):......................................... +10дБ/-10дБ
Регулировкатембравысокихчастот(при10кГц):...................................... +10дБ/-10дБ

CD проигрыватель

Отношениесигнал/шум:............................................................................... более60дБ
Разделениеканалов:.................................................................................... более60дБ
Диапазончастот:......................................................................................... 20Гц-20КГц

Радиоприемник

FM

Диапазончастот:......................................................................................... 65–108МГц
Промежуточнаячастота:.................................................................................... 10,7МГц
Чувствительность(присоотношениисигнал/шум30дБ):....................................... 12дБ
Разделениестереоканалов:................................................................................. >30дБ

АМ

Диапазончастот:....................................................................................... 522–1620кГц
Промежуточнаячастота:.......................................................................................450кГц
Чувствительность:................................................................................................ <42дБ

Примечание:

Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехнических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.
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Приборсобранизсовременныхибезопасныхматериалов.Поокончаниисрокаслужбы,
воизбежаниевозможногопричинениявредажизни,здоровьюпотребителя,егоимуще-
ствуилиокружающейсреде,прибордолженбытьутилизированотдельноотбытовых
отходоввсоответствиисправиламипоутилизацииотходовввашемрегионе.

Срокслужбы-3года,приусловии,чтоизделиеиспользуетсявстрогомсоответствиис
настоящимруководствомпоэксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17
service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:КНР,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр
СделановКНР

ДекларацияосоответствииРОССCN.МЛ04.Д00572
Датаизготовления:02.2012г.
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