
МОБИЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
с функцией USB МРЗ-ПЛЕЕРА И FМ-РАДИО

MAW-150USB

Комплект поставки:

1. Мобильный громкоговоритель
2. Головная микрофонная 
    гарнитура с проводам
3. Зарядный адаптер
4. Ремешок
5. Инструкция

Технические характеристики:

1. Максимальная выходная мощность: 15W
2. Воспроизводимый частотный диапазон: 100Hz- 12kHz
3. Отношение сигнал шум:>= 80dB
4. Динамик: 77мм, сопротивление 4 Ohm
5. Питание: 7,4V/1500 mAh, встроенный Литий-ионный 
    аккумулятор
б. Адаптер питания с функцией зарядки аккумулятора  
    DC 9V/500mA, 220V
7. Время зарядки: 8-1 О часов
8. Время работы от одной зарядки: б-8 часов, 
    в зависимости от громкости
9. Поддержка USВ-устройств, встроенный кардридер MiniSD
1 О. Аппаратный МРЗ-плеер с разрядностью 1 б Kbps- 320 kbps
11. FМ-радио с цифровым тюнером частот: 87,5 - 108 Mhz
12. Вес: 380 грамм
13. Габаритные размеры: 125 х 83 х 43 мм

Устройство предназначено для ведущих праздников, шоуменов,
гидов и экскурсоводов- для всех, кому приходится выступать

перед шумной аудиторией.
Больше Вам не придется надрывать голос, с мобильным

громкоговорителем MAW-150USB, Вы сможете работать на
комфортном уровне громкости.

Рекомендуется к использованию в шумных аудиториях, в больших
классах и детских учереждениях, а так же на открытом воздухе.

Благодарим Вас за выбор!



Руководство пользователя:
1. Убедитесь, что устройство выключено. Подключите микрофонную гарнитуру 
в разъем и установие положение регулятора громкости в минимальное 
положение.
2. Закрепите микрофонную гарнитуру на голове, добившись максимально 
удобной посадки. Отрегулируйте гнущуюся шею микрофонного капсюля таким 
бразом, чтобы достичь оптимального (1 ,5-2см) расстояния от губ.
3. Расположите устройство на ремне или на поясе, максимально удалив динамик 
от прямого контакта с микрфонным капсюлем.
4. Включите устройство и медленно отрегулируйте громкость, избегая возник-
новения обратной связи (свиста).
5. Отрегулируйте уровень ревербарации, при необходимости.
б. При подключении внешних аудио устройств (СD-плееры, компьюетры и т.д.) в
аудио-вход AUX, выберите режим AUX и отрегулируйте уровень сигнала 
вращением ручки громкости.
7. При подключении USВ-диска или флэш-карты с музыкой в формате МРЗ в
кард-ридере, при выборе соответствующего режима, воспроизведение 
начнется автоматически. Используйте кнопки навигации "NEXT"/"PREVIOUS" 
при долгом нажатии для увеличения/уменьшения громкости воспроизведение 
и/или при коротком нажатии - по прямому назначению, навигации по плей-
листу.
8. В режиме FМ-радио, на жмите кнопку "Piay" на 3-5 секунд. После отображения 
"SCH" на дисплее, устройство автоматически осуществит поиск достпуных 
радио-станций. После этого, выбрать соответствующую можно короткими 
нажатиями клавиши "Piay". Используйте кнопки навигации "NEXT"/"PREVIOUS" 
при долгом нажатии для увеличения/уменьшения громкости воспроизведение 
и/или при коротком нажатии для поиска станций вверх-вниз.

1. Индикатор работы/зарядки
2. Регулировка реверберации (эха)
3. Микрофонный вход
4. Разъем для USB флэшкарты
5. Аудио вход (AUX)
6. Включение/выключение и 
    регулировка громкости
7. Антенна
8. Кнопка Play/Pause (для плеера и 
    автоматического поиска FM-тюнера)

9.   Цифровой дисплей
10. Кнопка Previous 
      (для плеера и понижения громкости)
11. Кнопка Next  
      (для плеера и повышения громкости)
12. Кнопка Stop 
13. Кнопка Mode 
      (выбор режима: USB/SD-CARD/FM/AUX
14. Разъем для адаптера питания/зарядки
15. Разъем для SD/MMC-CARD
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