
35 Вт
70 Вт
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40 Гц - 110 Гц
260 Гц - 20 кГц
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Model No.: F580X

100-240V~50/60Hz 1A

Панель управления

6

1. Кнопка включения
2. Кнопка выбора источника  
3. Сопряжение Bluetooth 
4. Предыдущая композиция/радиостанция/уменьшение громкости  
5. Воспроизведение/Пауза/Сканирование радиостанций
6. Следующая композиция/радиостанция/увеличение громкости  

Source

Treb- Treb+

BASS- BASS+

Пульт дистанционного управления
Функции кнопок пульта:
 
A. ВКЛ/ВЫКЛ акустической системы.
B. SOURCE: Выбор между источниками звука Bluetooth, AUX, USB и FM. 
C. Длинное нажатие запускает режим сопряжения, дисплей начинает быстро мигать.
D. Включение / выключение звука. 
E. Уменьшение или увеличение уровня громкости. 
F. Настройка радио FM режима: 
Точная настройка: Короткое нажатие увеличивает/уменьшает на один шаг (100 кГц)
Ручная настройка: длинное нажатие этой кнопки включает ручную настройку.
G. MEM: короткое нажатие этой кнопки служит для сохранения настроенной станции 
в точной или ручной настройке. 
H. SCAN: FM режим: короткое нажатие запускает автоматический поиск и сохраняет 
найденные частоты автоматически.
I. ENTER: подтверждает выбор и возращает на главный экран. 
J. 0 - 9 номера кнопок: 
    1. Источник звука USB: непосредственный ввод с пульта дистанционного управления  
    порядкового номера композиции, если вы знаете номер композиции в папке. 
    Система будет автоматически проигрывать последнюю композицию в папке, если вы 
    выбрали номер композиции, которой нет в папке.
    2. Источник звука FM радио: непосредственный ввод номера с пульта дистанционного 
    управления номера радиостанции, если вы знаете номер этой станции (1~100). 
    Так же вы можете ввести частоту радиостанции (например 1026, чтобы выбрать станцию 102,6 МГц).
K. PLAY/PAUSE: Источники звука USB и Bluetooth: короткое нажатие включает/ставит 
композицию на паузу.
L. PREV: Источники звука USB и Bluetooth: при коротком нажатии выбирает предыдущую 
композицию. Источник FM, при коротком нажатии выбирает сохраненную станцию.
M. NEXT: Источники звука USB и Bluetooth: при коротком нажатии выбирает следующую 
композицию. Источник FM, при коротком нажатии выбирает сохраненную станцию.
N. FOLDER           : Источник звука USB: при коротком нажатии выбирает следующую/ предыдущую папки.
O. RESET: Короткое нажатие сбрасывает пользовательские настройки.
P.  Light: Нажмите, чтобы переключить оттенок света.
Q. Включить / выключить подсветку и изменение яркости.
R. BASS -/+: Короткое нажатие уменьшает/увеличивает низкие частоты
S. TREBLE -/+: Короткое нажатие уменьшает или увеличивает высокие частоты.

Включите режим Bluetooth, F580X автоматически выполнит поиск устройства Bluetooth. 
Если устройства сопрягались ранее, F580X подключится  автоматически.  
Если сопряженное устройство не удается найти, F580X автоматически войдет в режим сопряжения, 
светодиодный дисплей Bluetooth под кнопкой сопряжения быстро начнет мигать.
1. Активируйте функцию  Bluetooth на вашем устройстве и выполните поиск устройства «Fenda F580X». 
Введите «0000», если ваше устройство запрашивает PIN-код.
2. После успешного соединения, светодиодный дисплей  Bluetooth перестанет мигать, акустическая 
система готова к воспроизведению музыки. 
Перед воспроизведением музыки рекомендуется настроить приемлемый уровень громкости.

Рекомендации: 
Для корректной работы ПК или ноутбука с Bluetooth, рекомендуется вначале обратиться 
к поставщику вашего ПК или ноутбука. 
Убедитесь, что установлено правильное программное обеспечение драйвера Bluetooth.

Сопряжение устройств Bluetooth

Совместимость:
Совместим со смартфонами и планшетами, поддерживающими Bluetooth-протокол (А2DP).

Поиск неисправностей


