УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если приемник перестал проигрывать канал RadioMv, попробуйте
следующее:
1. Отключите приемник нажмите и держите кнопку питания 4-6
секунды.
1. Через 4-6 секунды включите назад
Если на дисплее высветило "No Network", повторите все сначала (1 и 2)

ИНСТРУКЦИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
РАДИОПРИЕМНИКА

Если приемник автоматически не начнет проигрывать канал, вам надо
выбрать из мой любимый меню "My Favorite" RadioMv канал, выберите и
нажмите кнопку Dial/Select.

ГАРАНТИЯ И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

RadioMv предоставляет гарантию обмена сроком в 1 год (360 дней)
Данная гарантия относится к приемником запрограммированным
техническим отделом RadioMv.
Гарантия распространяется на следующие дефекты:
наружное повреждение корпуса или производственный брак
повреждение нанесенное при пересылке
техническая неисправность
неполный комплект
Обмен цифрового приемника с дефектом, на который
распространяется гарантия, возможен, на протяжении всего
гарантийного срока, если технической отдел RadioMv делает вывод.
что радиоприемник подлежит обмену.
Чтобы произвести обмен радиоприемника, необходимо до истечения
срока гарантии сообщить о проблеме по телефону: 1 (425) 296-7829

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
RadioMv предоставляет техническую поддержку по телефону для
этого приемника только по вопросам проигрывания канала RadioMv.
Техническая поддержка прекращается в случае перепрограмирования
радио.
С вопросами о дополнительных функциях цифрового приемника
обращаться в компанию производителя приемника. Адрес и
информация находятся в английской инструкции использования.

WR-336N

СХЕМА ПРИЕМНИКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИО К ИНТЕРНЕТУ
2.

Нажмите и держите кнопку питания 4 секунды.
Затем на табло высветится Configure Network?

3.

Выберите Yes, и нажмите кнопку Dial/Select.
Затем нажмите Add / Remove AP

1.

Нажмите и удерживайте для включения/выключения питания
Нажмите и отпустите кнопку в режиме ожидания / активации
радиоприемника (режим ожидания включается только при
подключении питания. Он будет отключен при использовании
внутренней батареи)
2. Доступ к главному меню / нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к
экрану воспроизведения
3. Нажмите, чтобы вызвать список избранных каналов RadioMv
4. Правый курсор/войдите в меню редактирования под списком
избранных /просмотрите информацию о больших часах и радио под
экраном воспроизведения
5. Вернуться к предыдущему меню / левый курсор
6-9. Запрограммированной кнопки 1-4
Предустановка четырех лучших любимых станций нажмите и
удерживайте кнопку предустановка
Нажмите его коротко, чтобы вспомнить
10. Динамик
11. Цветной TFT экран 2.4"
12. Набрать / Выбрать
Поверните, чтобы прокрутить вперед, вверх/вниз по меню / нажмите,
чтобы подтвердить / выберите Параметры меню / нажмите, чтобы
остановить / возобновить воспроизведение радиоканала
13. Поверните, чтобы отрегулировать уровень громкости
14. Светодиодный индикатор состояния зарядки батареи
15. Зарядное устройство USB
16. Линейный выходной разъем 3,5 мм
17. Разъем для наушников 3,5 мм
1.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Снова нажмите кнопку Dial / Select выбрав Add AP ( Scan)
После этого вам нужно выбрать имя вашего интернета : С помощью
кнопки Dial / Select, крутя ее вправо или влево,
Как только вы найдёте имя вашего интернета, нажмите кнопку Dial /
Select для выбора данного названия.
Затем снова вам нужно с помощью кнопки Dial / Select, крутя ее
вправо или влево - напечатать пароль вашего интернета , нажимая
эту же кнопку. (Если в течении процесса вы ввели неправильную
букву или цифру вашего пароля , просто нажмите кнопку
указующую стрелочкой влево (<) для удаления.
После этого, как только вы введёте последнюю букву или цифру
вашего пароля, приёмник автоматически начнёт подключаться к
вашему интернет сигналу .

После подключения на табло вы увидите перечень функций, вам
нужно выбрать My Favorite обозначенная «красным сердцем» нажав
кнопку Dial / Select.
После этого, на табло появится список каналов RadioMv,
выберите подходящий для вашего прослушивания и нажмите
кнопку Dial/Select.

