Руководство по эксплуатации системы
I. Описание дисплея и клавиш
Дата
(Месяц/День/ день недели)

Уровень громкости
Температура

23
Время

28

С

Подсветка вкл/выкл

①

②

③

④

⑤

⑥

II. Настройка и функции
1. Включениие/выключение
Нажмите клавишу ⑥, чтобы включить экран и подсветку клавиатуры, система покажет текущую температуру,
дату и время в течение 5 секунд.
Во время работы системы нажмите кнопку ⑥ , чтобы включить или выключить светодиодную подсветку на
зеркале, значок освещения(вкл/выкл) отображается на экране.
Нажмите и удерживайте кнопку ⑥ около 3 секунд, чтобы выключить систему и светодиодную подсветку.

2. Время/Дата
Чтобы установить текущее время, нажмите и удерживайте клавишу ⑤ около 3 секунд, пока цифры на часах
не начнут мигать. Нажмите кнопку ① или ②, чтобы отрегулировать часы. Для изменения минут опять нажмите
клавишу ⑤, после того как минуты начали мигать, воспользуйтесь для настройки кнопками ① или ②.
После настройки времени при дальнейшем нажатии клавиши ⑤, можно настроить месяц и дату.
Система сохранит настройки, когда число перестанет мигать.
ВНИМАНИЕ: Установка времени возможна только при отключении функции воспроизведения музыки и при
мигании соответствующих цифр на дисплее.

3. Режимы воспроизведения музыки:
Функциональная кнопка кнопка ④:
1-ое нажатие - режим Bluetooth;
2-ое нажатие - режим Радио;
3-ое нажатие - режим USB;
4-ое нажатие – выключение воспроизведения;

- Bluetooth

28

С

Нажмите кнопку ④, чтобы включить функцию воспроизведения музыки Bluetooth. В верхней части экрана
отобразится индикатор выполнения, а затем отобразится мигающий значок «1-bt» , функция Bluetooth начнет
поиск. Откройте функцию Bluetooth вашего телефона и найдите имя устройства «K3015C» и выполните
подключение к нему. «1-bt» перестанет мигать, когда телефон успешно подключится к системе.
Теперь вы можете воспроизводить любую музыку своего телефона в динамиках системы через функцию Bluetooth.
Нажмите клавишу ① или ②, чтобы выбрать предыдущую или следующую песню.
ВНИМАНИЕ:
Из-за различной версии производителей модулей bluetooth , у некоторых мобильных телефонов может
возникнуть проблема с воспроизведением или потерей связи.
Максимальное расстояние для связи по Bluetooth составляет 8 метров, при отсутствии каких-либо барьеров.
В случае рассоединения, необходимо создать повторное подключение bluetooth
Если сигнал bluetooth подключен, могут появляться некоторые звуки. Это нормально.

-Радио
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Нажмите кнопку ④, чтобы включить функцию воспроизведения музыки Радио. В верхней части экрана
отобразиться значок диапазона FM и частота. Чтобы настроить частоту требуемой станции нажмите кнопку ③ 2 раза,
пока цифры частоты не начнут мигать. Произведите настройку кнопками ① и ②. Система сохранит настройки,
когда цифры перестанут мигать.

Автоматическая настройка
Нажмите и удерживайте кнопку ③, до тех пор, пока частота не начнет меняться в быстром темпе.
Кнопками ① и ② выберите необходимый канал.

-USB-флеш-накопитель
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Нажмите кнопку ④, чтобы включить функцию воспроизведения музыки USB-флеш-накопитель. В верхней части
экрана отобразиться значок USB. Вставьте накопитель в разъем, который находится в нижнем торце зеркала.
Системе необходимо некоторое время, чтобы распознать устройство, далее начнется воспроизведение
мелодий по порядку, начиная с 1ой записи.
Нажмите клавишу ① или ②, чтобы выбрать предыдущую или следующую песню.

4. Изменение громкости

Нажмите кнопку ③, чтобы отрегулировать громкость, затем нажмите клавиши ① и ②, чтобы увеличить или
уменьшить громкость.
ВНИМАНИЕ: Изменение громкости возможно только при мигании соответствующих цифр на дисплее.

