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Инструкция по технике безопасности 
 

1. Внимательно прочитайте инструкцию, прежде чем приступить к работе с 

устройством. 

2. Сохраните инструкцию по эксплуатации и технике безопасности для последующего 

использования. 

3. Обращайте внимание на все предупреждения.  

4. Следуйте инструкции, выполняйте все указания. 

5. Устройство не должно использоваться рядом с водой (ванна, краны, кухонная 

раковина, влажные помещения, плавательный бассейн и т.д.). Не используйте 

приемник во время дождя. 

6. Отключите приемник от сети перед чисткой. Для чистки поверхности используйте 

сухую ткань. 

7. Не размещайте приемник в местах, препятствующих естественной вентиляции, а 

также рядом с нагревательными приборами или греющимися поверхностями (печи, 

радиаторы отопления, плиты). 

8. Не размещайте приемник на неустойчивых поверхностях, столах, стеллажах или 

плохо закрепленных полках, кронштейнах, во избежание повреждений при падении.  

9. Используйте источник питания с параметрами, указанными на приемнике. Если Вы не 

уверены в параметрах электросети, проконсультируйтесь у продавца или у 

поставщика эл. энергии. 

10. Не ходите по сетевому шнуру, не ставьте на него предметы интерьера. Розетка 

должна быть расположена в доступном месте.  

11. Используйте только оригинальные аксессуары. 

12. Не перегружайте розетки (удлинители) множеством приборов, не вставляйте 

посторонние предметы в отверстия приемника, это может привести к короткому 

замыканию, возникновению пожара или поражению электрическим током. Розетка 

питания должна быть в непосредственной близости от приемника.  

13. Отключите приемник от сети во время приближения грозы или если не планируете 

использовать его в течение долгого времени. Это позволит предотвратить ущерб 

вызванный молнией или скачками напряжения в сети. 

14. Приемник необходимо отнести в сервисную мастерскую, если: поврежден шнур 

питания, внутрь попала влага или посторонний предмет, приемник оказался под 

дождем, приемник работает неправильно или не отображает информацию на дисплее,  

поврежден или удален корпус вследствие падения 

15. Во избежание протечки, извлеките батарейки из приемника, если не планируете 

использовать его в течение долгого времени.  

16. Не разливайте любого вида жидкости рядом с приемником, т.к. они могут попасть 

внутрь и вызвать короткое замыкание. 

17. Для снижения риска поражения электрическим током во время дождя, используйте 

только питание от батареек, если приемник находится вне дома. 

18. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать приемник. Вскрыв устройство, Вы 

подвергаетесь риску поражения электрическим током, а также лишаетесь гарантии. 

Производите обслуживание только в сервисных центрах. 
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Органы управления 

 
1. MENU – меню 

2. SOURCE – источник сигнала 

3. POWER – Вкл./Выкл. 

4. BACK – Назад  

5. Регулятор громкости / эквалайзер 

6. Дисплей 

7. Колесо настройки / ввод / автопоиск / ответ на звонок 

8. PRESET+ – Следующая станция в памяти  / следующая композиция  

9. PRESET- – Предыдущая станция в памяти / предыдущая композиция 

10. PRESET – Избранные станции / воспроизведение / пауза  

11. INFO – информация 
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12. Индикатор BLUETOOTH 

13. Динамики  

 
 

14. Антенна 

15. Сетевой кабель 

 

 
 

16. Микрофон 
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17. Линейный вход AUX IN 

18. USB-порт 

 

Питание приемника 

Убедитесь в соответствии параметров сети. Подключите приемник к сети.  

 

Зарядка аккумулятора 

Зарядка аккумуляторов осуществляется независимо от того включен приемник или 

находится в режиме ожидания. Подключите приемник к сети. На дисплее будет отображен 

анимированный процесс зарядки аккумулятора. Время зарядки полностью разряженного 

аккумулятора около 5-6 часов при выключенном приемнике. Время зарядки увеличится, если 

приемник включен. 

Пустой индикатор заряда аккумулятора говорит о необходимости немедленно зарядить 

аккумулятор. Старайтесь всегда поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии. Не 

оставляйте приемник с разряженным аккумулятором надолго во избежание сокращения 

срока службы аккумулятора. 

Заряжайте аккумулятор только если окружающая температура находится в диапазоне от 

0 до 45 градусов. 

При работе от аккумулятора в целях экономии заряда, приемник полностью 

выключается через 30 сек после перехода в режим ожидания. 

Время работы приемника от аккумулятора зависит от выбора источника сигнала, 

громкости, настроек эквалайзера и составляет в среднем около 12-16 часов.  
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Основы управления 

 Чтобы включить/выключить приемник, нажмите клавишу POWER. 

 Чтобы выбрать источник сигнала последовательно нажимайте клавишу SOURCE. 

 Чтобы войти в меню приемника, нажмите клавишу MENU. 

 Для перемещения по меню приемника, вращайте колесо настройки TUNING. Если в 

меню больше пяти пунктов, справа появится полоса прокрутки.  

 Для выбора нужного пункта меню нажмите на колесо настройки TUNING. 

 В случае ошибки ввода или просто для возврата к предыдущему меню, нажмите 

клавишу BACK. 

 Чтобы посмотреть информацию о станции, треке и т.д, последовательно нажимайте 

клавишу INFO. 

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА 
 

Первое подключение 

Подключите приемник к сети 220В через входящий в комплект 

адаптер. На дисплее  появится название приемника, затем время 00:00. 

Нажмите клавишу POWER. При первом включении приемника (или 

после возврата к заводским настройкам) на экране появится надпись 

Setup wizard. Start now? С помощью колеса настройки выберите YES, 

чтобы начать процесс первоначальной настройки приемника. Нажмите 

на колесо настройки для подтверждения.  

1. Выберите язык меню (по умолчанию английский).  

2. Выберите способ авто-коррекции времени. Часы могут обновляться 

через FM или DAB радиостанции или через интернет. Для отмены авто- 

коррекции выберите No update (в этом случае потребуется установить 

время вручную). Рекомендуем выбрать Update from network (через 

интернет), это наиболее удобно для большинства пользователей (время, 

передаваемое через RDS FM-станциями, часто бывает неверным).  

3. Выберите часовой пояс, а также включите или 

выключите опцию перехода на летнее/зимнее время.  

4. На вопрос, поддерживать ли постоянное 

подключение (Keep network connected?) – ответьте 

YES, если планируете использовать управление 

через приложение Undok. Если нет, выберите NO.  

5. На дисплее отобразится список региональных 

настроек для  Wi-Fi сетей. Оптимальным выбором 

будет Europe.  

6. Появится надпись NETWORK WIZARD 

SCANNING… и через несколько секунд отобразится 

список доступных Wi-Fi сетей, а также пункты 

Rescan (повторить сканирование), и Manual config 

(настройка параметров вручную). Выберите свою 

беспроводную сеть.  

7. При выборе беспроводной сети, если она настроена на защищенное 

подключение (Wi-Fi protected setup – WPS), Вам будет предложено 

выбрать одну из опций WPS в зависимости от настроек Вашего 

маршрутизатора. WPS Button означает необходимость сперва нажать 

клавишу WPS на маршрутизаторе, а затем активировать эту опцию на 
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приемнике. W PS PIN означает, что Вы должны самостоятельно ввести идентификационный 

номер в маршрутизатор (см. документацию к нему). Выберите Skip WPS, если хотите ввести 

кодовый ключ самостоятельно или он был уже введен ранее.  

8. Если на экране появилась надпись Key, это означает, что Ваша 

беспроводная сеть защищена по протоколу WEP или WPA, и для 

подключения нужно ввести пароль. Если Вы не знаете пароля, 

обратитесь к тому, кто настраивал Вашу сеть. Возможно, остался тот 

пароль, который был установлен в маршрутизаторе по умолчанию 

(обратитесь к документации на него). Также пароль может быть указан на обратной стороне 

маршрутизатора.  

9. Символы для введения пароля выбираются вращением колеса 

настройки. Выделенный символ вводится нажатием на колесо 

настройки. Помните, что пароли чувствительны к регистру букв. 

Функции, отображаемые в правой части экрана, доступны нажатием 

кнопки INFO, далее они выбираются с помощью колеса настройки и 

активируются нажатием на колесо настройки: BKSP (backspace) – для 

стирания последнего введенного символа (долгое нажатие – очистка 

всей строки), OK – когда ключ набран полностью, CANCEL – отмена 

всей операции ввода пароля. По окончании ввода пароля приемник 

подключиться к сети Вы сможете перейти к прослушиванию интернет-

радио.  

 

Настройка сети вручную  

Чаще всего для автоматической конфигурации сетевых параметров используется DHCP. 

Но, если Ваша сеть настроена иначе, может возникнуть необходимость ввести все параметры 

вручную. Для этого войдите в главное меню приемника, нажав клавишу MENU, выберите 

System settings > Network > Manual settings (настройка вручную) > Wireless (беспроводное 

подключение) > DHCP disable. Теперь Вы должны ввести:  

IP-адрес для приемника (он должен быть уникальным для данной сети. Первые три группы 

цифр, как правило, совпадают у всех устройств в локальной сети, а четвертая у каждого 

устройства своя),  

маску подсети (обычно, 255.255.255.0),  

адрес шлюза (IP-адрес маршрутизатора),  

адрес(а) DNS (они одинаковы для всех устройств в локальной сети).  

 

 
 

Все эти параметры можно посмотреть в свойствах интернет соединения Вашего 

компьютера и ввести без изменений, кроме четвертой группы цифр IP-адреса. 

Далее нужно вручную ввести имя сети (SSID) и выбрать тип протокола шифрования в 

соответствии с настройками маршрутизатора. Затем ввести пароль.  
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Если приемник успешно подключился к сети, все введенные сетевые параметры будут 

сохранены в памяти. Эти настройки сохраняются и в случае отключения приемника от 

электропитания.  

  

Приложение UNDOK 

Установив на смартфон приложение UNDOK из App-store или Google-play, Вы сможете 

управлять всеми функциями приемника, используя смартфон как пульт ДУ. В качестве 

пароля для связи между приемником и смартфоном по умолчанию используется код: 1234. 

При необходимости, можно изменить пароль в разделе System settings > Network > 

NetRemote PIN Setup 
 

 

ИНТЕРНЕТ-РАДИО 
 

Общие сведения 

Для прослушивания интернет-радиостанций необходимо подключить приемник к 

компьютерной сети (см. раздел "Подключение"). 

Через интернет доступны тысячи станций различных жанров и направлений , а также 

подкасты. Приемник соединяется с базой данных и для удобства сортирует станции: по 

региону (стране), жанру, названию (в т.ч. частичному), популярности и новизне. Можно 

сохранять понравившиеся каналы для быстрого доступа через клавиши предварительной 

настройки (не более пяти) или в Избранное.  

 

Выбор станции по региону 

Включите приемник, с помощью клавиши SOURCE выберите INTERNET RADIO 

(Интернет-радио). Перейдите в меню с помощью клавиши MENU,  выберите Station list, 

затем Stations и, наконец, Location. Выберите нужный континент, а затем страну из списка.  

Далее Вы можете выбрать полный список станций данной страны (All Stations) или одну из 

категорий по жанрам. Выберите из списка станцию. На экране появится надпись Connecting 

(соединение), а затем начнется воспроизведение. 

Некоторые станции передают "контент по запросу", позволяя прослушивать ранее 

прозвучавшие программы – подкасты. В этом случае появится дополнительный экран с 

названием станции и опцией Podcasts, содержимое которой определяется самой станцией. 

 

Выбор станции по жанру 

Следуйте вышеописанной процедуре, но вместо Location выберите Genre. 

 

Поиск станции по названию 

Если Вы знаете название радиостанции, но не знаете, как ее найти, вместо Location или 

Genre выберите Search stations и введите название искомой станции (или его часть) . 

Приемник найдет радиостанции, в названии которых присутствуют введенные Вами 

элементы.  

Если между двумя элементами поиска поставить пробел, то приемник будет искать 

названия станций, включающих оба элемента. Например, по поисковому запросу "Radio 10" 

будут найдены станции с такими названиями как "Radio 10 Classic Rock Hits" и "Radio 10 

Rocks". 
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Новые и популярные станции 

У Вас есть возможность вывести список только тех станций, которые недавно были 

добавлены в базу данных, или станций, которые особенно нравятся слушателям всего мира. 

Выбор этих категорий происходит так же, как поиск по региону или жанру, только в меню 

Stations выберите Popular stations или New stations. 

 

    
 

Примечание: Если приемник не может подключиться к интернет-радиостанции, на 

дисплее появится либо Network Error, либо Stopped. Причин этому может быть несколько: 

 Радиостанция может не вести трансляцию в данный момент (обратитесь к сайту этой 

станции - вероятно, там есть расписание вещания). 

 Сервер радиостанции перегружен и не способен обслужить слишком большое количество 

пользователей (попробуйте подключиться позже). 

 Администрация станции или провайдера может ограничивать прослушивание в 

определенных странах или регионах. 

 Сеть может быть перегружена, что влияет на надежность соединения (в этом случае 

приемник иногда может показывать, что успешно подключился к станции, но звука нет 

или радио постоянно переподключается). 

 

Поиск подкастов 

Некоторые радиостанции позволяют слушать программы, которые уже прозвучали ранее. 

Также ведущие часто записывают программы, предназначенные для загрузки на компьютер 

или в плеер. Такие записи (или обновляемые хронологические списки программ) называют 

подкастами.  

В меню режима Интернет-радио выберите Station list > Podcasts. Далее Вы можете вести 

поиск по стране, жанру или названию, аналогично поиску станций, описанному выше.  

 

Клавиши предварительной настройки, запись станций в память 

Вы можете сохранить до 40 интернет-станций в памяти приемника. Чтобы сохранить 

станцию в памяти приемника нажмите и удерживайте клавишу PRESET. На экране появится 

меню записи станций в память. С помощью колеса настройки выберите ячейку памяти для 

записи, нажмите на колесо настройки для подтверждения записи.  

 

  
 

Для вызова станции из памяти последовательно нажимайте клавишу PRESET- (PRESET+). 

Или же нажмите клавишу PRESET и выберите нужную станцию с помощью колеса 

настройки. 
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Последние прослушанные станции 

Приемник предоставляет возможность быстрого доступа к десяти последним 

прослушанным радиостанциям или подкастам. Для этого в режиме Интернет-радио войдите 

в меню и выберите пункт Last listened. С помощью колеса настройки выберите нужную 

станцию. 

 

Информационные режимы дисплея 

Во время прослушивания интернет-радиостанции, нажимайте кнопку MENU/INFO, чтобы 

циклически отобразить следующую информацию: 

 Description - информация о радиостанции или бегущая строка с именем исполнителя, 

названием трека, номером телефона и т.п. 

 Genre - жанр и местоположение радиостанции. 

 Reliability - оценка надежности потока данных от станции в настоящее время. 

 Format - битрейт, аудио-формат и частота дискретизации. 

 Playback buffer - степень заполнения буфера воспроизведения. Если буфер пуст или 

почти пуст, в воспроизведении возможны перерывы. 

 Date - текущая дата. 

При прослушивании подкастов могут быть отображены дополнительные или 

альтернативные категории информации: Episode name (название эпизода), Episode URL 

(адрес файла эпизода) и др. 

 

Создание учетной записи 

1. Откройте вебсайт http://www.wifiradio-frontier.com с помощью интернет-браузера на 

Вашем компьютере. Нажмите Register here и следуйте командам на экране, чтобы 

зарегистрировать учетную запись. В процессе регистрации сайт запросит код доступа. Это 

позволит ему отличить Ваш приемник от других. Как получить код, описано ниже.  

2. Оставьте открытой страницу с требованием кода на компьютере и подойдите к приемнику. 

На приемнике в режиме Интернет-радио войдите в меню, выберите Station list, а затем пункт 

Help. 

3. В меню Help нажмите Get access code. Если приемник подключен к интернету, код будет 

отображен на экране (как правило, семь символов - цифр и букв в верхнем регистре). 

Запишите этот код для следующего шага.  

 

     
 

Если позднее возникнет необходимость зарегистрироваться повторно, Вы должны 

будете повторить этот процесс и получить новый код. 

4. Теперь вернитесь к компьютеру. Полученный код введите в поле Access Code на той веб -

странице, на которой остановились в п.1.  

После регистрации учетной записи, Вы можете добавить к ней любые свои интернет-

приемники. Для этого необходимо получить коды доступа от каждого приемника и добавить 

их в соответствующее поле на сайте. Тогда все приемники смогут использовать Ваши списки 

избранных и добавленных станций. 
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Избранные и добавленные станции 

Приемник позволяет Вам создавать особые списки станций, организованные в два 

специальных меню: My Favorites (Избранные) и My Added Stations (Добавленные). 

В «Избранные» Вы можете заносить понравившиеся станции из общего списка, чтобы в 

дальнейшем было проще к ним обращаться. Если же какой-то радиостанции еще нет в общей 

базе данных, то Вы можете добавить интернет-адрес (URL) звукового потока станции через 

свою учетную запись на компьютере, и станция появится в Вашем приемнике в списке 

«Добавленные». 

1. На сайте http://www.wifiradio-frontier.com можно искать интернет-радиостанции по 

региону, жанру или языку, а также выбирать из новых или популярных станций. 

Когда станция выбрана, Вы увидите на экране компьютера кнопки «Play» и «Добавить в 

Избранное» (символ «+» и сердечко). Добавление станции через сайт сразу делает ее 

доступной в соответствующем списке и на приемнике.  

Чтобы помочь Вам организовать свой список избранного (через некоторое время у Вас 

может оказаться очень много станций в этом списке), сайт позволяет создавать 

произвольные категории. Любую станцию Вы можете добавить в любую уже 

существующую категорию или создать новую. 

2. Если Вы хотите слушать станцию, которой еще нет в базе данных на http://www.wifiradio-

frontier.com, ее можно добавить самостоятельно через ссылку My Added Stations. Для этого 

Вы должны узнать интернет-адрес (URL) аудио-потока станции, которую желаете добавить. 

Это информация может быть взята на сайте данной станции или, возможно, Вам сообщит ее 

другой слушатель. Как только станция добавлена, она становится доступна в 

соответствующем списке и на Вашем приемнике.  

Может случиться, что некоторые добавленные станции невозможно слушать через Ваш 

приемник из-за неподдерживаемого формата звукового потока. При попытке воспроизвести 

такой поток приемник отобразит сообщение об ошибке. 

3. Чтобы вызвать список избранных или добавленных станций, в режиме Интернет-радио 

войдите в меню, выберите Station list, а затем пункт My Favorites или My Added Stations. 

 

 

АУДИО-ПЛЕЕР 
 

Воспроизведение с компьютера 

Чтобы воспроизвести аудиофайлы с компьютера, приемник должен соединиться с ним 

по протоколу UPnP (Universal Plug and Play Protocol). Если компьютер использует     

Windows 7, Vista или XP, то, скорее всего, сервер UPnP там уже есть. В Windows Media 

Player (версии 11 и 12) эта функция делает файлы доступными для Вашего приемника. А 

также позволяет сортировать файлы по альбомам, исполнителям и т.п. 

Windows Media Player 12 может передавать на приемник аудиофайлы в форматах MP3, 

WMA, AAC и FLAC. Windows Media Player 11 работает только с файлами MP3 и WMA. 

Существует много других серверов UPnP, которые Вы можете использовать со своим 

приемником, например:  

 

• Twonky Media Server (Windows, Apple Mac, Linux)  

• TVersity (Windows)  

• Elgato EyeConnect (for Apple Mac OS X)   

• MediaTomb (Linux)  
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Доступ к аудиофайлам через сервер UPnP на примере Windows Media 

Player 12 

1. Чтобы получить доступ к файлам, содержащимся в "библиотеке" (Library) Windows 

Media Player 12, нужно в этой программе зайти в меню "Stream" (см. скриншот), выбрать 

"Automatically allow devices to play my media" и активировать функцию "Automatically allow 

all computer and media devices".     

2. На приемнике клавишей SOURCE выберите Music Player, с помощью колеса 

настройки выберите пункт Shared Media. Приемник просканирует доступные сервера UPnP 

и выведет их список на экран.  

Примечание: Если Вы используете файрвол Microsoft Windows, он должен быть 

корректно сконфигурирован под Windows Media Player 12. Если Вы используете другой 

файрвол, может понадобиться дополнительная настройка вручную, чтобы обеспечить 

контакт между Windows Media Player 12 и приемником. 

3. Приемник отобразит список категорий (например, Album, Artist, Genre). Вы можете 

использовать для выбора файлов одну из них или использовать функцию Search (поиск) для 

ввода поискового запроса. 

    
4. При первоначальной настройке обмена с UPnP-сервером не все файлы будут 

доступны сразу. UPnP-сервер должен проанализировать тэги всех файлов, а также может 

обращаться в интернет за дополнительной информацией (Album, Artist и др.) Анализ 

большой библиотеки потребует некоторого времени. 

 

Доступ к аудиофайлам через сервер UPnP, если используется Windows Vista или XP 

с Windows Media Player 11 

1. Запустите на компьютере Windows Media Player 11, а на приемнике в меню режима 

Music Player выберите пункт Shared Media. Приемник просканирует доступные сервера 

UPnP и выведет список на экран. При попытке подключиться к найденному серверу UPnP 

приемник на этом этапе выведет сообщение "Unauthorized". 

2. В Windows Media Player 11 нажмите меню Library и выберите Media Sharing. В 

появившемся окне приемник будет показан как "Unknown Device" (неизвестное устройство). 

Нажмите на этот значок, чтобы выделить его, а затем нажмите кнопку Allow и затем OK. 

3. На экране приемника коснитесь снова имени сервера; теперь Windows Media Player 11 

в состоянии общаться с приемником, и на экран будут выведен список категорий.  

Примечание: Если Вы используете локализованный (русифицированный) Windows 

Media Player, правильное отображение названий категорий на экране приемника не 

гарантируется. 

Правильное отображение имен файлов, папок и содержимого тэгов возможно, только 

если они набраны латиницей. 
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Управление воспроизведением 

В режиме Аудио-плеера для управления воспроизведением используйте клавиши:  

Воспроизведение/пауза (PRESET):  приостановить/возобновить текущий трек. 

Предыдущая композиция (PRESET-): короткое нажатие – переход к предыдущему 

треку; нажатие и удержание –прокрутка назад.  

Следующая композиция (PRESET+): короткое нажатие – переход к следующему 

треку; нажатие и удержание – прокрутка вперед.  

 

Повтор треков 

Во время воспроизведения нажмите клавишу MENU. Выберите Repeat play – 

выбранный трек будет повторяться по кругу, а на дисплее будет показан значок повтора. 

Чтобы отключить повтор, повторите процедуру. 

 

Случайный порядок (SHUFFLE) 

Во время воспроизведения нажмите клавишу MENU. Выберите Shuffle play – треки 

начнут воспроизводиться в случайном порядке, а на дисплее будет показан значок 

случайного порядка. Чтобы отключить функцию, повторите процедуру. 

 

Информационные режимы дисплея 

В режиме Аудио-плеера имеется возможность показа различной информации. Во время 

прослушивания нажимайте клавишу INFO, чтобы циклически отобразить следующую 

информацию: время звучания трека и текущую позицию воспроизведения, имя исполнителя, 

название альбома, битрейт, аудио-формат и частота дискретизации, состояние буфера 

воспроизведения. 

 

Работа с плейлистом 

В память приемника можно внести плейлист (список воспроизведения), содержащий до 

500 треков. Треки могут быть выбраны с сервера UPnP. Плейлист сохраняется в памяти 

приемника до выключения электропитания. 

Чтобы добавить в плейлист один файл, во время выбора или воспроизведения трека с 

сервера UPnP нажмите и удерживайте колесо настройки, пока не появится надпись Added to 

My playlist (добавлено в плейлист). 

Чтобы добавить в плейлист целый альбом или папку, сделайте то же самое, когда 

подсвечен выбранный альбом, исполнитель или папка (при этом каждый из треков будет 

добавлен к плейлисту индивидуально, поэтому впоследствии любой отдельный трек может 

быть удален из плейлиста – см. ниже). 

Для просмотра плейлиста и удаления из него трека в меню режима Аудио-плеера 

выберите My Playlist. Найдите нужный трек. Нажмите и удерживайте колесо настройки. 

После появления вопроса Delete from My playlist? – подтвердите удаление, нажав Yes (или 

No, если передумали). 

Чтобы полностью очистить плейлист, в меню режима Аудио-плеера выберите Clear 

My playlist и подтвердите удаление аналогичным образом. 

Чтобы начать воспроизведение плейлиста с определенного трека, в меню режима 

Аудио-плеера выберите My Playlist. Найдите нужный трек, нажмите на колесо настройки. 

Таким же образом Вы можете перейти к любому другому треку в пределах плейлиста.  

Во время воспроизведения можно добавлять в плейлист новые треки или удалять старые. 
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Обновление списка серверов UPnP 

Приемник сохраняет сведения о серверах UPnP, которые видел через сетевое 

подключение. Если Вы используете приемник в разных местах, то можете обнаружить, что в 

списке имеются серверы, которые больше не доступны. Функция Prune servers позволяет 

обновить список, оставив только активные позиции. Она находится в меню режима Аудио -

плеера. В ответ на запрос выберите YES для подтверждения или NO для отмены.  

 

 
    

Сохранение сетевого подключения 

По умолчанию при переходе в режим ожидания приемник завершает подключение WiFi. 

Это сберегает энергию, но означает, что Вы должны будете включить приемник вручную, 

чтобы использовать или функцию Play to или любое другое программное обеспечение для 

дистанционного управления. 

Если Вы хотите иметь возможность дистанционно управлять приемником, даже когда он 

находится в режиме ожидания, необходимо сохранить сетевое подключение с помощью 

опции Keep connected в меню Network settings. На дисплее в режиме ожидания будет 

показан значок активности WiFi (если сохранение сетевого соединения не включено, значок 

перечеркнут). 

 

Воспроизведение с USB\SD 

Важно: Приемник спроектирован для работы только с USB или SD (через USB-адаптер)  

на флэш-носителями данных. Он не предназначен работы с жесткими дисками.  

Приемник был проверен с флэш-памятью емкостью до 128 ГБ. USB -носитель (флэшка 

USB) должен использовать файловые системы FAT или FAT 32.  

Предостережения: Чтобы минимизировать риск повреждения приемника или USB-

носителя, разместите приемник таким образом, чтобы вставленный в разъем USB-носитель 

не мог быть случайно задет. Извлеките USB-носитель прежде, чем переносить приемник в 

другое место, или если не собираетесь использовать его в ближайшее время. Выключите 

приемник перед отключением USB -носителя. 

Подключите USB -носитель в USB-порт USB IN приемника. 

После подключения USB-носителя приемник может спросить, хотите ли Вы открыть 

список его содержимого. Нажмите Yes.  

Если USB -носитель не был автоматически обнаружен, выберите в меню режима Аудио-

плеера пункт USB playback. Отобразится список папок и файлов на выбранном носителе 

(если их очень много, процесс может занять несколько секунд).  

В нужной папке выберите нужный трек и нажмите на колесо настройки, чтобы начать 

воспроизведение. Все файлы в текущей папке будут поставлены в очередь воспроизведения.  

Файлы запускаются в том порядке, в каком они прописаны в файловой системе (не 

сортируются по имени файла или номеру дорожки). 

Управление воспроизведением с USB -носителя, включая функции повтора, случайного 

порядка, а также создание и управление плейлистами полностью аналогично управлению 

воспроизведением с компьютера и описано выше. 

Примечание: правильное отображение имен файлов, папок и содержимого тэгов 

возможно, только если они набраны латиницей. 

 

 



AUDISSE SHOKUNIN                             Инструкция по эксплуатации v1.0  

 

 15 

BLUETOOTH 

Подключение 

Вы можете воспроизводить музыку с внешних устройств через BLUETOOTH 

подключение. 

1. С помощью клавиши SOURCE выберите режим BLUETOOTH. Нажмите MENU. 

2. Выберите Bluetooth discoverable. Нажмите на колесо настройки. 

3. Активируйте Bluetooth на внешнем устройстве. 

4. Выберите на внешнем устройстве AUDISSE SHIRUDO. Ели потребуется пароль, 

введите 0000. 

5. После подключения на дисплее приемника появится имя внешнего устройства. 

Устройства готовы к работе. Управление воспроизведением аналогично управлению 

воспроизведением с компьютера и описано выше,  но в зависимости от версии 

Bluetooth могут быть доступны не все функции. Также управлять воспроизведением 

Вы можете непосредственно на самом внешнем устройстве. 

 

Если два внешних устройства подключаются одновременно, NETBOX будет отображен 

на обоих устройствах, однако источником воспроизведения будет первое подсоединившееся 

устройство. После этого приемник не будет отображаться в списке второго устройства. 

Приемник запоминает 8 последних подключенных устройства, связь с которыми 

возобновляется автоматически.  

Для принудительного разрыва текущего Bluetooth-соединения переключитесь на другой 

источник сигнала клавишей SOURCE. Приемник готов к новому подключению. 

Внешнее устройство при подключении\отключении должно быть разблокировано. 

 

Ответ на входящий звонок 

При установленном Bluetooth соединении Вы имеете возможность отвечать на ходящие 

звонки. Для этого просто нажмите на колесо настройки. Повторное нажатие приведет к 

завершению звонка. 

 

Звонок на последний набранный номер 

Чтобы позвонить на последний набранный номер нажмите и удерживайте колесо 

настройки около 2 сек. 

 

Режим работы HANDSFREE 

Чтобы иметь возможность отвечать на входящие звонки в любом режиме работы 

приемника (интернет-радио, FM, Music player итд), в режиме BLUETOOTH нажмите MENU, 

выберите Handsfree setup, а затем On in all modes. 

 Чтобы отвечать на звонки только в режиме BLUETOOTH, в режиме BLUETOOTH 

нажмите MENU, выберите Handsfree setup, а затем Only in Bluetooth mode. 

 

Информация о Bluetooth подключении 

В режиме BLUETOOTH нажмите MENU, выберите View details. Далее выберите: 

Bluetooth Info – чтобы посмотреть текущий статус Bluetooth, сетевое имя приемника 

Connected Devices – чтобы посмотреть какое устройство подключено к приемнику 

Paired Device List – чтобы посмотреть список последних подключенных устройств и, 

при необходимости, подключиться к другому устройству из списка.  
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FM-РАДИО 
 

Поиск станций 

1. Установите антенну в вертикальное положение. 

2. Включите радиоприемник. 

3. Выберите FM диапазон клавишей SOURCE.  

4. Вращайте колесо настройки для поиска нужной станции с шагом 50 кГц. Нажмите на 

колесо настройки для автоматического поиска ближайшей станции. Для 

автоматического поиска в другом направлении немного поверните колесо настройки в 

нужную сторону и снова нажмите на него. 

5. Отрегулируйте уровень громкости по своему усмотрению. 

6. Вращая антенну, найдите положение наилучшего приема.  

 

Информационные режимы дисплея 

Система текстовых сообщений RDS позволяет принимать различную информацию 

одновременно с прослушиванием FM-трансляций (если станция поддерживает RDS). 

Последовательно нажимайте клавишу INFO для переключения режимов:  

Text – различные текстовые сообщения (это может быть имя исполнителя, название 

композиции, телефонный номер, информация о пробках на дорогах и т.д.) 

Program Type – тип (жанр) станции (например, Pop, Classic, News и т.п.) 

Frequency – частота 

Date –текущая дата. 

 

Примечание: если информация RDS от данной станции недоступна, на дисплее будет 

отображена только частота. 

Индикатор RDS внизу дисплея показывает наличие сигнала RDS. 

 

Настройка сканирования 

В меню режима FM радио выберите Scan setting. Появится вопрос All Stations? Выбор 

Yes означает, что при сканировании приемник будет находить все доступные станции, а 

выбор No – только станции с сильным уверенным сигналом. 

 

Моно/Стерео  

Чтобы избавиться от шума при приеме слабой удаленной станции, можно переключить 

приемник в режим моно. Для этого в режиме FM нажмите клавишу MENU, выберите Audio 

Setting. На вопрос Listen in Mono Only? Выберите Yes. Для возврата стерео режима 

повторите процедуру, но в конце выберите No. 

    

Клавиши предварительной настройки, запись станций в память 

Вы можете сохранить до 40 станций FM диапазона в памяти приемника. Процедура 

аналогична записи станций в память для интернет-радио. 
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DAB РАДИО 

 

Поиск станций 

В настоящее время DAB вещание не ведется на территории России. Если вы проживаете 

в регионе, где ведется DAB вещание, тогда: 

 

1. Установите антенну в вертикальное положение  

2. Включите радиоприемник. 

2. Выберите DAB диапазон клавишей SOURCE. На дисплее появится надпись 

SCANNING. Приемник найдет все станции диапазона. 

3. Вращайте колесо настройки для выбора нужной станции из списка. Нажмите на 

колесо настройки для подтверждения выбора. 

4. С помощью клавиши INFO Вы можете посмотреть различную текстовую 

информацию, передаваемую станцией. 

5. Отрегулируйте положение антенны для лучшего приема. 

6. Время от времени проверяйте наличие новых станций, для этого в  режиме DAB 

нажмите клавишу MENU. Выберите FULL SCAN. Запустите сканирование диапазона 

нажатием на колесо настройки. 

7. Если вы знаете точные данные станции, то можете настроиться на нее вручную. Для 

этого в режиме DAB нажмите клавишу MENU. Выберите MANUAL TUNE, нажмите 

на колесо настройки. Настройтесь с помощью колеса настройки на нужный канал и 

частоту. Нажмите на колесо настройки для подтверждения. Станции, найденные в 

ручном режиме, будут добавлены к общему списку станций. 

 

Клавиши предварительной настройки, запись станций в память 

Вы можете сохранить до 40 станций DAB диапазона в памяти приемника. Процедура  

аналогична записи станций в память для интернет-радио. 

 

 

ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК 
 

Автоматическая синхронизация 

По умолчанию приемник синхронизирует часы по интернету (когда есть подключение) в 

соответствии с указанным Вами часовым поясом. Вы можете настроить приемник на 

коррекцию времени с помощью DAB или FM радио или отменить автокоррекцию совсем (в 

этом случае время надо будет выставлять вручную после каждого перерыва в 

электропитании). 

В меню System settings выберите Time/Date, а затем Time auto update. Выберите один 

из вариантов синхронизации: DAB, FM, Network или No update (не синхронизировать). 

 

     
 

Настройка часов вручную 

В меню System settings выберите Time/Date, а затем Set Time/Date. На экране 

отобразится дата и время. Будет мигать число месяца. С помощью колеса настройки 

установите правильное число. Нажмите на колесо настройки. Аналогичным образом 
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установите месяц, год, часы и минуты. По окончании коррекции даты и времени приемник 

вернется к предыдущему меню. 

Чтобы установить часовой пояс, выберите Set time zone.  

Чтобы включить/отключить переход на летнее время, выберите Daylight savings. 

 

Установка будильника 

Приемник позволяет настроить два независимых будильника. Настройки сохраняются в 

памяти и в случае отключения электропитания восстанавливаются при следующем 

подключении. 

Внимание! Поскольку при  работе от аккумулятора приемник при переходе в режим 

ожидания полностью выключается через 30 сек для сохранения энергии, то работа 

будильника возможна только при подключении приемника к сети через адаптер.  

 

Для установки будильника в меню System settings выберите Time/Date, а затем 

выберите нужный будильник и настройте его параметры: 

 

Enable – периодичность срабатывания:  

 Off – никогда,  

 Daily – ежедневно,  

 Once – однократно (а затем переходит в состояние Off), 

 Weekends – только по выходным дням, 

 Weekdays – только по рабочим дням. 

 

Time – время сигнала, 

 

Mode – тип сигнала: 

 Buzzer – электронный звуковой сигнал, 

 Internet radio, FM или DAB – позволяет в качестве сигнала выбрать любую из 

радиостанций, записанных в память (Presets) или из списка недавно прослушанных 

(Last listened), 

 

Volume – громкость сигнала, 

Save – сохранение настроек будильника. 

 

Когда будильник сработал 

Сигнал будильника будет звучать в течение часа, начиная с установленного времени, 

если не будет отменен ранее.  

Если приемник не может соединиться с указанной радиостанцией, вместо нее будет 

использован зуммер.  

Чтобы отменить тревогу, нажмите клавишу POWER, и приемник вернется в режим 

ожидания. 

 

Функция "вздремнуть еще" 

Чтобы отложить время включения будильника, когда он сработал, с помощью колеса 

настройки выберите интервал 5, 10, 15 или 30 минут. 

Чтобы отменить функцию "вздремнуть еще", когда сигнал молчит, нажмите кнопку 

POWER – на дисплее кратко появится надпись Alarm Off.  
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Таймер сна  

Приемник можно настроить на автоматическое выключение после определенного 

интервала времени, в течение которого не было дано никаких команд. Этот интервал может 

составлять от 5 до 120 минут с шагом в 5 минут. 

Нажмите клавишу MENU, выберите Sleep. На экране появится надпись Sleep OFF 

(отключен – текущий статус по умолчанию). Выберите нужный интервал времени до 

отключения. Через заданное время приемник автоматически выключится.  

Чтобы досрочно выключить приемник, просто нажмите клавишу POWER. 

 

 

ДИСПЛЕЙ И АУДИО 

 

Регулировка яркости 

Яркость дисплея может быть установлена отдельно для активного режима  и режима 

ожидания.  B меню System settings выберите Brightness, а затем один из пунктов:  

 

Radio On – активный режим 

Radio Stanby – режим ожидания 

 

Установите яркость подсветки для каждого режима 

 

Примечание: Когда приемник находится в режиме ожидания, нажатие любой кнопки на 

несколько секунд включает уровень яркости, установленный для активного режима.  

 

Эквалайзер 

Частотные характеристики звучания приемника могут быть скорректированы согласно 

Вашим предпочтениям. Нажмите клавишу MENU. Выберите System settings > Equalizer. 

Выберите один из предустановленных режимов: 

Normal 

Jazz 

Rock 

Movie 

Classic 

Pop 

News 

 

или My EQ для самостоятельной регулировки: 

 

Bass – установите уровень низких частот,  

Treble – установите уровень высоких частот 

 

По завершении нажмите клавишу BACK и сохраните настройки, выбрав YES. 

Внимание! Настройки звука не имеют эффекта при подключении наушников. 

 

Выбор языка меню 

B меню System settings выберите Language, а затем язык меню.  
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Линейный вход (AUX IN)  

Разъем 3.5-мм расположен на боковой стороне приемника под резиновой заглушкой и 

предназначен для подключения к приемнику внешнего звукового источника (например, 

MP3- или CD-плеера). Подключите внешний источник к разъему AUX-IN. Включите 

приемник, с помощью клавиши SOURCE выберите AUX IN. Управляйте воспроизведением 

на подключенном устройстве. Регулировка громкости работает на обоих устройствах.  

 

Зарядка внешних устройств 

Вы можете заряжать внешние устройства, подключив их в USB-порт приемника. USB-

порт способен обеспечить питание 5В, 1А.  

Внимание! Не подключайте к USB-порту мощные устройства с параметрами, 

превышающими указанные. Не соединяйте USB-порт с компьютером. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Возврат к заводским установкам 

Если необходимо вернуться к первоначальным заводским установкам, нажмите клавишу 

MENU, войдите в System settings и выберите Factory reset. Нажмите Yes, чтобы 

подтвердить свое решение (No – для отмены). Настройки приемника станут такими, какими 

были при самом первом включении. Все пользовательские настройки, сетевые конфигурации 

и т.п. будут удалены!  

    

Обновление программного обеспечения 

Программное обеспечение приемника постоянно совершенствуется, и время от времени 

появляются его новые версии. Приемник позволяет обновлять программное обеспечение 

("прошивку"), используя интернет-подключение. Однако, не следует прибегать к этой 

процедуре без особой необходимости или рекомендации производителя. В процессе 

обновления могут быть удалены все пользовательские настройки. Важно также, чтобы 

Интернет-соединение было скоростным и надежным, а электропитание не выключалось во 

время обновления (последнее может привести к полной потере работоспособности!).  

В меню System settings выберите Software update.  

Если Вы хотите, чтобы приемник сам периодически проверял наличие обновлений, 

выберите Auto-check setting, а затем Yes (No – для отмены). 

Чтобы проверить наличие обновлений прямо сейчас, выберите Check now. На экране на 

некоторое время появится надпись Checking for new versions (идет проверка новых версий). 

Если обновления не найдены, то Вы увидите сообщение Software up to date. Если же 

обновления обнаружены, то появится сообщение New version available. Update software? 

(Новая версия доступна. Обновить прошивку?) Выберите Yes, если хотите приступить к 

процессу обновления, или No для отмены. 

Процесс обновления может занять некоторое время. По окончании обновления приемник 

попросит нажать SELECT. Нажмите на колесо настройки. 

После обновления, возможно, возникнет необходимость реконфигурировать сетевое 

подключение, а также заново программировать кнопки предустановки, настройки 

будильника и некоторые другие опции конфигурации. 
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Сетевые профили 

Когда приемник подключается к WiFi сети, он сохраняет параметры подключения. В 

памяти хранится до четырех разных профилей сетевой конфигурации. Если Вы 

периодически пользуетесь подключением к двум, трем или четырем разным WiFi сетям, у 

Вас нет необходимости каждый раз заново вводить все настройки – приемник сам 

использует нужный профиль из числа сохраненных или Вы можете сами активировать один 

из них. Для этого в меню System settings выберите Network, а затем Network profile. 

Текущий активный профиль отмечен звездочкой. Выберите другой профиль. Если 

необходимо. 

Ненужный профиль можно удалить, выбрав его и нажав на колесо настройки, а затем 

подтвердив удаление.  

Примечание: текущий профиль удалить нельзя. 

 

Удаление сетевых настроек 

Если по каким-либо причинам Вы хотите удалить все сетевые настройки, в меню System 

settings выберите Network, а затем Clear network settings. Выберите Yes для подтверждения 

или No для отмены. 

 

Версия ПО 

Чтобы посмотреть версию программного обеспечения,  в меню System settings выберите 
Info. 

 

Аудио-форматы 

Приемник поддерживает воспроизведение аудио-форматов со следующими 

максимальными битрейтами:  

Apple Lossless 1.536 Mбит/с;  

AAC (LC) 320 Кбит/с;   

FLAC  1.536 Мбит/с ; 16/24 бит 

LPCM 1.536 Мбит/с; 16 бит 

MP3 320 Кбит/с;  

RealAudio 64 Кбит/с;  

WAV 1.536 Мбит/с;   

WМA 320 Кбит/с;.  

Частота дискретизации для всех форматов может быть 48, 44.1 или 32  кГц/с. 

Файлы с DRM-защитой не воспроизводятся. Модификации формата WMA Lossless, 

Voice и 10 Professional не поддерживаются. 
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Технические характеристики 
 

Питание: от сети 230В, 50 Гц или от аккумулятора 11.1 В, 4000 мА 

Диапазоны:  FM 87,5 – 108 МГц,  шаг настройки 50 кГц  

DAB 174.928 – 239.200 МГц,  

BLUETOOTH 4.1 

WiFi 802.11 b/g/n, 2.4/5 ГГц 

Динамики: 2хd76 мм, широкополосные, влагозащищенные. 

Выходная мощность: 2х15 Вт  

Максимальная нагрузка на USB-разъем: 5В, 1А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирмой-изготовителем могут быть добавлены функции, не описанные в данном 

руководстве, а также видоизменяться существующие элементы интерфейса и технические 
характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Если в будущем Вам потребуется утилизировать устройство, обратите 

внимание, электротехнические устройства нельзя утилизировать вместе с 

бытовыми отходами. Утилизация возможна только в специально 

оборудованных местах. Пожалуйста, обратитесь в местные органы власти 

или продавцу за советом по утилизации устройства. 


