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с USB/MP3 плеером

Руководство пользователя
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Благодарим Вас за покупку нашего продукта.

Мы рекомендуем прочитать данное руководство перед включением устройства и следовать 
дальнейшим инструкциям.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует напряжению питания устройства.
Во избежание повреждения оборудования, поражения электрическим током, ожога или физической 
травмы, при подключении или отключении оборудования от источника питания, выньте вилку из 
розетки электросети.
Всегда делайте это только сухими руками.
Держите кабель питания вдали от источников тепла. Не ставьте тяжелые предметы сверху, не 
деформируйте кабель. Удаляйте пыль и грязь с кабеля питания на регулярной основе.
Не открывайте устройство. Вы можете получить удар электрическим током!

ВНИМАНИЕ!
При установке усилителя убедитесь, что он выключен и отключен от сети.
Не открывайте оборудование. Прикосновение к внутренним частям опасно, и Вы можете получить 
удар электрическим током. Не ставьте рядом никаких жидкостей, которые могут попасть на 
оборудование. Не располагайте ничего внутри устройства.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Устанавливайте оборудование на горизонтальную поверхность с достаточным пространством вокруг 
не го, чтобы обеспечить вентиляцию. Избегайте прямых солнечных лучей, источников тепла и 
чрезмерного количества пыли.

Не устанавливайте оборудование вблизи источника магнитных полей или статического 
электричества. Не используйте поверхности, которые вибрируют.
Не ставьте устройства друг на друга.

ОХЛАЖДЕНИЕ
Никогда не накрывайте вентиляционные отверстия оборудования.
Не подвергайте оборудование воздействию прямых солнечных лучей и не размещайте его рядом с 
источниками тепла.

ОТСУТСТВИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Когда оборудование не будет использоваться в течение длительного периода времени, отключите его 
от сети. Если вы используете адаптер питания, примите во внимание, что он будет продолжать 
использовать электричество, даже если аппарат выключен.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для экономии энергии, выключайте оборудование когда вы не собираетесь использовать его в 
течение длительного времени. Устройство может содержать вещества, которые вредны для 
окружающей среды или здоровья человека. Для того, чтобы минимизировать влияние этих веществ, 
оборудование должно быть правильно утилизировано и переработано, когда вы решили избавиться 
от него. Когда вы выбрасывайте его, помните, устройство не может быть выброшено в обычное 
мусорное ведро.
Если оборудование содержит или использует батареи, они должны быть утилизированы отдельно. 
Устройство ( без батарей ) должны быть утилизированы правильно. Поместите его в контейнер, 
специально предназначенный для сбора электронных и электрических приборов или передайте его 
дилеру при покупке аналогичного оборудования.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА УСТРОЙСТВЕ

Символ с надписью “Class 1 laser product” означает наличие видимого или 
невидимого лазерного излучения, которое может генерироваться данным 
устройством. Избегайте прямого воздействия лазера.

Символ молнии, заключенный в равносторонний треугольник, предназначен для 
предупреждения пользователя о наличии неизолированного "опасного напряжения" 
внутри корпуса изделия и составляет риск поражения электрическим током.

Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о наличии 
важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации.

Символ "квадрат внутри квадрата" означает наличие в устройстве двойной изоляции 
до 1000 В.

Символ Европейского Союза означает, что устройство соответствует действующему 
законодательству Европейского Союза.

Символ с перечеркнутым мусорным контейнером и черной линией снизу означает что 
устройство не может быть выброшено в обычное мусорное ведро. Оборудование 
должно быть правильно утилизировано и переработано. Символ также означает, что 
устройство было введено на рынок после 13 августа 2005 года (Директива 
Европейского Союза 2002/96 / CE электрической и электронной переработки и ее 
испанский эквивалент R.D.208 / 2005).

В соответствии с вышеизложенным FONESTAR зарегистрирован в RAEE (Registro de
Aparatos Eléc  tricos y Electrón  icos) в специальном разделе REI (Registro de 
establecimientos Industriales) с входящим номером 001851.

Символ RoHS (Restriction of Hazardous Substances) означает что устройство было 
разработано и произведено с использованием некоторым опасных веществ.
(Директива Европейского Союза 2011/65/EU, ограничивающая содержание вредных 
веществ в электронных и электрических компонентах и ее испанский эквивалент R.D. 
219/2013).

*Вполне возможно, что некоторые из этих символов будут отсутствовать на Вашем устройстве.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Характеристики оборудования и содержание руководства могут быть изменены без 
предварительного предупреждения. FONESTAR , S.A. не несет ответственности в отношении 
ненадлежащего использования оборудования или информации, предоставленной в данном 
руководстве и не несет косвенную ответственность за пригодность для любого другого 
использования.

Все права защищены FONESTAR, S.A.
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ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ 

Передняя панель

1. Светодиодный индикатор питания.

2. Регулятор громкости 1 микрофона.

3. Регулятор громкости 2 микрофона.

4. Регулятор громкости линейного входа.

5. ЖК-экран. На экране отображается этап воспроизведения, номер
текущего трека, точное время трека, выбранный режим повтора.

6.7: Кнопка перехода к началу трека, который играет в данный
момент.

7. VOL +: Кнопка увеличения громкости для USB плеера.

8. REPEAT: Режим повтора трека. Нажимайте кнопку для выбора
режима: NORMAL: воспроизведение всех файлов на USB носителе и
последующая остановка.
ONE: повтор текущего трека.
ALL: повтор всех файлов на USB носителе.
RANDOM: случайное воспроизведение всех файлов на USB носителе.
Выбранный режим повтора сохраняется в памяти после выключения
усилителя. Он будет автоматически выбран при следующем включении
усилителя.
9. Кнопка питания усилителя.

10. MIC 1: вход 1 микрофона, 6.3 мм моноджек.

11. MIC 2: вход 2 микрофона, 6.3 мм моноджек.

12. AUX: линейный вход, 6.3 мм моноджек.

13. USB разъем для подключения накопителя для воспроизведения
MP3-файлов.

14. 8: Кнопка для перехода к следующему треку.

15. VOL -: Кнопка уменьшения громкости для USB плеера.

16. Кнопка Старт/Пауза .
17. POWER: кнопка питания USB плеера и остановки
воспроизведения. Нажмите и держите 3 секунды для выключения USB
плеера.
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Задняя панель

1. COM 4, 8 and 16 Ω: 4-8-16 Ом клеммы для подключения 
громкоговорителей. Подключайте необходимое сопротивление 
между COM и подходящим сопротивлением громкоговорителя.

2. DC FUSE 5 A. (отсек предохранителя): предохранитель для 
защиты цепи постоянного тока.

3. COM, 100 V: клеммы для подключения громкоговорителей в 
трансляционном режиме 100В.

4. POWER 12 V DC: Клеммы для подключения внешнего источника 
постоянного напряжения 12 В. Используйте кабель сечением 2.5 
мм² .

5. 230 V AC: Кабель питания от стационарной сети.

6. 115V/230V: переключатель напряжения сети. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

USB плеер поддерживает подключение USB накопителей. USB жесткие диски с файловой системой 
FAT16 или FAT32 также могут быть подключены.

Плеер воспроизводит MP3 файлы.

При включении усилителя USB плеер также включается и при наличии подключенного USB 
накопителя н ачинает воспроизведение в случайном порядке.

Подключение

Подключайте громкоговорители строго в соответствии с их сопротивлением (4-8-16 Ом или 100 В 
режим). Не подключайте одновременно оба типа громкоговорителей.

Если Вы используете низкоомные громкоговорители, Вы должны применять параллельно-
последовательные соединения исходя из расчетов суммарного сопротивления и мощности, ни в 
коем случае не перегружая усилитель.

Если вы используете усилитель в трансляционном режиме, подключайте громкоговорители 
параллельно друг другу, соблюдая суммарную мощность всех громкоговорителей.

После всех соединений, подключите усилитель к сети питания и включите его.

USB/MP3 плеер может быть настроен в двух режимах.

Режим фонового озвучивания установлен по умолчанию : при включении усилителя, USB/MP3
плеер также включается и при наличии подключенного USB накопителя начинает воспроизведение в 
случайном порядке.
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По запросу, усилитель может быть поставляться с другим режимом воспроизведения. При включении 
усилителя, USB/MP3 плеер также будет включаться, но без автоматического воспроизведения. 
Нажатие на кнопку PLAY будет запускать воспроизведение. Выбранный режим сохраняется в памяти 
после выключения усилителя.

Пример подключения низкоомных громкоговорителей

Пример подключения трансляционных громкоговорителей
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MA-35U

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Трансляционный усилитель.
USB / MP3 плеер.
Настольный, для транспортных средств

МОЩНОСТЬ 30 Вт максимум, 15 Вт номинал

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 50 - 15,000 Гц ±3 дБ

ИСКАЖЕНИЕ Коэффициент гармоник: < 2% на 1 кГц

ВХОДЫ 2 небалансных микр., 6,3 мм jack 600 - 20,000 Ом 5 мВ
1 моно лин., 6,3 мм jack 10 - 50,000 Ом 750 мВ

УПРАВЛЕНИЕ Громкость: микр. 1 и 2, AUX и USB / MP3 плеер

ПЛЕЕР
USB / MP3 плеер с функцией фоновой музыки. 
При включении автоматически воспроизводит музыку в случайном 
порядке. Доступный со стандартной функцией воспроизведения.

СОПРОТИВЛЕНИЕ 4, 8 и 16 Ом, 100 В лин. режим, пружинные клеммы

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 230 / 115 В переменного тока, 45 Вт и 12 В постоянного тока, 20 Вт

РАЗМЕРЫ 245x78x220 мм

АКСЕССУАРЫ Крепление в транспортное средство

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Официальный дистрибьютор на территории Республики Беларусь 
Частное торговое унитарное предприятие "ИНАУТ" 

220077, Республика Беларусь, г. Минск, Ташкентский проезд, 
12-17 УНП 192358261, ОКПО 382020605000 
Факс (017) 285-15-83, моб. (025) 611-71-10 
E-mail: info@inout.by, сайт: www.fonestar.by

FONESTAR S.A. - NIF A28780443 -
Apartado 191 - 39080 - Santander, 
Cantabria, (España)
www.fonestar.com

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийному обслуживанию подлежит оборудование, которое было приобретено в нашей компании 
напрямую или через дилеров компании. Гарантийный срок составляет один год со дня приобретения 
изделия.

Среднее время нахождения оборудования в ремонте до двух недель. В исключительных случаях, 
когда на складе сервисного центра отсутствуют необходимые запасные части и их необходимо 
заказывать у производителя, срок ремонта может быть увеличен до 1—3  месяцев. Гарантийное 
сервисное обслуживание не производится в следующих случаях:

• если оборудование приобретено не через дилерскую сеть компании «ИНАУТ»;
• при сдаче оборудования в сервисный центр отсутствует документ, подтверждающий дату
приобретения изделия или в ыполнения предшествующего ремонта;

• при возникновении дефекта изделия вследствие механического повреждения, ставшего
причиной неосторожного о бращения или нарушения покупателем правил эксплуатации;

• при несоблюдении правил и условий эксплуатации, при неправильном подключении, при
перегрузке оборудования по в ходу или выходу, коротком замыкании на выходе устройства,
подаче на внешние контакты устройства недопустимых н апряжений и т.п.;

• при попадании внутрь изделия посторонних предметов, воды и других жидкостей, насекомых;
• при воздействии на о борудование повышенных температур;
• при повреждениях, вызванных превышением напряжения питающей сети;
• при обнаружении попыток самостоятельного ремонта изделия;
в случаях использования некачественных носителей информации или попадании в устройство
грязи, а именно, когда т ребуется чистка аудио- и оптических головок, приводов считывания;

• в случаях повышенного содержания пыли или влаги в помещении, в котором эксплуатировалось
оборудование.

Приём в ремонт грязного и сильно запылённого оборудования не осуществляется. Сервисный центр 
не несёт ответственности за повреждение оборудования, полученное в процессе транспортировки.

Оборудование возвращается обратно покупателю в той же упаковке, в которой оно поступило в 
сервисный центр.

Оборудование, сдаваемое в гарантийный ремонт, рекомендуется отправлять в заводской у паковке 
для предотвращения повреждения при перемещениях.

Стоимость не гарантийного ремонта оборудования складывается из стоимости израсходованных 
запасных частей и объективной оценки трудозатрат. Диагностика функционирования не гарантийных 
изделий без выполнения ремонтных работ является платной.

Гарантийный срок на функционирование изделия, дефект по которому устранён в процессе платного 
ремонта, составляет три месяца (при отсутствии со стороны потребителя нарушений).
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