
Установка и использование:

1. Вставьте FM-трансмиттер в прикуриватель или разъём питания. Настройте ваш 
радиоприёмник на свободную волну. Затем введите эту же волну на FM-трансмиттере, 
используя кнопки на устройстве или ПДУ.

2. Вставьте USB накопитель или карту памяти в соответствующий разъём. Файлы 
начнут проигрываться и передаваться автоматически.

3. Также в устройстве предусмотрено использование аудиовыхода. Подключите кабель 
к разъёму AUX аудио проигрывателя, а другой конец провода в аудиовыход 
FM-трансмиттера. После этого начнётся воспроизведение проигрывателем. При этом 
управление будет происходить не с трансмиттера или ПДУ, а непосредственно 
с проигрывателя.

Благодарим за то, что выбрали нашу продукцию. Для правильного использования 
внимательно прочитайте инструкцию по применению

АВТОМОБИЛЬНЫЙ FM-ТРАНСМИТТЕР ELLIPSE FM
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Проигрывает аудиофайлы в формате MP3, WMA 
   на вашем автомобильном радиоприемнике
• Поддерживает SD карты
• USB-порт для переноса и хранения данных 
• Вся информация о файле выводится на дисплей
• Питание от прикуривателя DC 12V
• Поддержка переключения папок 
• Функция циклического воспроизведения (4 режима)
• Запоминает последние настройки и проигрываемый файл



Управление

Воспроизведение

Регулировка 
громкости

Изменение частоты

Выбор музыки

Эквалайзер

Режим 
воспроизведения

На устройстве Пульт ДУ

Нажмите «Play» – начнётся 
воспроизведение. Повторно 
нажмите «Play» – воспроизведение 
остановится

Нажмите на

Нажмите и удерживайте        – 
увеличить громкость
Нажмите и удерживайте        – 
уменьшить громкость

Сначала нажмите «CH», потом на        
для увеличения частоты
Сначала нажмите «CH», потом на        
для уменьшения частоты

Нажмите          – следующий трек
Нажмите          – предыдущий трек

Не поддерживается

Не поддерживается
Нажмите и удерживайте «Play/Pause», 
чтобы выбрать режим : Все, Папка, 
Перемешать, Один

Нажмите «EQ» 
для выбора любимого режима

Нажмите «CH+»: увеличение 
на 0,1МГц. Нажмите «CH-»:
Уменьшение на 0,1МГц
Либо нажмите «CH», затем 
введите желаемую частоту, 
через 2 секунды она 
изменится автоматически.

Нажмите «NEXT        – 
следующий трек. Нажмите 
«PREV        – предыдущий трек
Либо же введите номер трека 
и через 2 секунды она заиграет 
автоматически

Нажмите «VOL+»
Увеличить громкость
Нажмите «VOL-»
уменьшить громкость

Официальный сайт: www.neoline.ru
Тех. поддержка: support@neoline.ru


