
 

PORTABLE SPEAKER SYSTEM 

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

  MAX MR 371                                         MAX MR-371        

INSTRUCTION MANUAL  

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

Уважаемый покупатель!  

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей 

моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, 

регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в 

будущем.  

  Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте      

устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него     предметы, 

наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте  вибрации и не 

роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите  

его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям 

пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой 

антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), 

косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все 

провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус 

устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.   

  

Возможности и функции:  

*FM радиоприемник 
*Режимы воспроизведения: Bluetooth, AUX, USB, 
карточка TF, FM 
*Режим Караоке 
*LED дисплей 
*Функция громкоговорителя 
*Встроенный литий-ионный аккумулятор 18650.  
1200 mAh 

 
 
 
 
*Микрофонный вход 
*Выходная мощность: 9 Вт 
*Динамик: 4 дюйма, 2 Ом, 15 Вт 
*Уровень шума: ≥45 дБ 
*Принимаемые диапазоны: FM: *87,5-108 МГц 
*Чувствительность: 
*FM: 15 дБ ±5дБ 
*Уровень шума: FM ≥45 дБ 



 

Использование радиоприемника 
 
Включите питание, затем нажмите кнопку P\P в течение 2 секунд, чтобы включить 

автоматический поиск радиостанций. После завершения поиска переключайте 

радиостанции нажатием кнопок PRE/NEXT или вводом номера радиостанции. 

 

Использование USB/TF 
 
Вставьте USB-накопитель/карточку TF, после их автоматического считывания 

нажатием кнопок PRE/NEXT или вводом номера выберите нужную песню/запись. 

 

Использование Bluetooth 
 

Нажатием кнопки MODE включите Bluetooth. Выполните поиск и спаривание с 

других мобильных устройств по имени «MR-372». После успешного подключения 

раздастся звуковой сигнал. Вы можете слушать музыку через мобильные 

устройства и использовать кнопку радиоприемника PRE/NEXT. 

 

 

Использование аудиовхода (AUX) 
 
Нажатием кнопки MODE включите AUX, вставьте в гнездо штекер аудиокабеля 3,5 

мм. Другой конец кабеля подключите к ПК или мобильному устройству. 

 

 

Использование режима караоке: 
 
Чтобы включить режим караоке, вставьте в гнездо штекер микрофона (6,3 мм). 

Отрегулируйте громкость микрофона при помощи MIC VOL. 

 

Рекомендации по использованию 

 
1. Чтобы улучшить качество звука и предотвратить выход устройства из строя, не используйте его на 

максимальной громкости в течение продолжительного времени 

2. Не следует использовать устройство в условиях тумана, во влажной среде, в бане и под дождем. 3. 

Держите устройство на достаточном удалении от источников огня 4.Держите устройство на достаточном 

удалении от сосудов с жидкостью 

5. Выключайте устройство, если оно не используется в течение длительного времени 

6. Следите за тем, чтобы зарядный кабель и кабель AUX не были повреждены 

 

Общие замечания, касающиеся USB и Micro-SD  
 
Устройство может воспроизводить файлы MP3 со стандартного USB-накопителя (совместимого с USB 2.0) объемом до 
32 ГБ. Примечание. Хотя устройство полностью совместимо со стандартами USB 2.0 и Micro-SD, небольшой процент 
USBнакопителей и карточек памяти Micro-SD может быть нечитаемым из-за несоблюдения их производителями всех 
требований совместимости стандартов USB и Micro-SD/TF. Для носителей USB/Micro-SD устройством поддерживается 
файловая система Fat32.  
В соответствии со стандартами USB 2.0, не рекомендуется использовать устройства USB с потребляемым током более 
500 мА без внешнего питания. Отказ от использования устройств с потреблением, превышающим это значение, 
направлен на предотвращение выхода устройства из строя. Использование таких USB накопителей может привести к 
механическим или тепловым повреждениям элементов конструкции данного устройства.  
 



 

 

WARNING!  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

 
1. Во избежание выхода из строя или разрушения аккумуляторной батареи, рекомендуется пользоваться 

только оригинальным зарядным устройством. 

2. Для лучшего усиления голоса располагайте микрофон ближе к губам вместо того, чтобы громче говорить. 

3. Не вставляйте в гнездо для микрофона штекер от наушников и наоборот. 

4. Чтобы сохранить ресурс аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, рекомендуем подзаряжать 

аккумуляторную батарею после использования устройства. Однако слишком частые перезарядки будут 

ускорять старение батареи. Если усилителем не пользуются в течение длительного времени, требуется 

подзаряжать аккумуляторную батарею каждые два месяца. 

5. Не ставьте усилитель радом с банковскими картами и другими магниточувствительными предметами и 

устройствами, чтобы избежать проблем, вызванных их размагничиванием. 

6. Принадлежности к усилителю разработаны с учетом особенностей его работы. При необходимости их 

замены рекомендуется использовать оригинальные принадлежности, чтобы обеспечить наилучшее качество 

работы усилителя. 

7. При появлении на светодиодном дисплее символа разряда аккумуляторной батареи зарядите ее. Если 

этого не сделать, усилитель автоматически выключится. 

8. Усилитель не рассчитан на использование в условиях тропического климата. 

9. Подключение устройства через AUX к усилителю мощности может привести к повреждению данного 

устройства и усилителя. Возможны даже случаи взрыва или возгорания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 
 
 

Товар сертифицирован(EAC).   
Гарантийный срок: 12 месяцев.  Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.   
Изготовитель:  Донгуан Тангки Электроникс Технолоджи Ко,Лтд. 
Импортер: ООО МАКС.Юр. адрес: 109316,Москва, Остаповский проезд,д5 стр.1,оф 573.  
По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:  
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, офис 573 тел. 8(965) 359-40-10, (495)674-59-48,   
E-mail: info@companymax.ru 
 
Дата производства: 
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