
SM-CCR3056F 4 x 40W

RES TF AUX

USB

MUT



This device is intended for installation in a vehicle with onboard voltage 12 V. Designed to receive radio FM 
and playing MP3 from media USB and microSD (TF).









, for this you need to break the plastic plugs.



The negative electrode of the speaker mustn't be grounded, or else it may burn the player!

Attention,  connection ISO need be carefully matched with description on RL, connection any wrong cables 
(WHITE-BLACK/ GREEN-BLACK/ PURPLE-BLACK/ GRAY-BLACK) with Black  cable (Ground)  



Power/Mute/Pause

SM-CCR3056F 4 x 40W



In the radio state, short press this key into the mute state.
In the USB/SD/TF state, short press this key into the pause state.

In player state, press and this key to enter BAL/EQ/INT/RPT/RDM function, and use volume knob to select 
respective function.
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Support formats

Power supply
Supply voltage

Line-in (AUX) Mini Jack 3.5mm

Frequency step 0,1 MHz

DC 12V

Working temperature range from -20 degree to +60 degree
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Данное устройство предназначено для установки в транспортное средство с бортовым напряжением 12 В. 
Предназначено для приёма радио в FM-диапазоне и в воспроизведении файлов MP3 с носителей USB 
и microSD (TF).
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1. Убедитесь, что зажигание отключено, затем отсоедините провод 
от отрицательной (-) клеммы аккумулятора.
2. Вставьте оба ключа-съемника в прорези (предварительно выломав 
пластиковые заглушки) на правой и левой сторонах фронтальной части 
декоративной рамки устройства, затем, держась за ключи, вытяните 
устройство на себя из приборной панели.
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Антенный вход А1. Тыловой правый динамик +
А2. Тыловой правый динамик - 
А3. Фронтальный правый динамик +
А4. Фронтальный правый динамик - 
А5. Фронтальный левый динамик +
А6. Фронтальный левый динамик - 
А7.  Тыловой левый динамик +
А8. Тыловой левый динамик -
В4. Аккумулятор +
В5. Антенна
В7. Зажигание
В8. Заземление

Отрицательный провод динамика не должен быть заземлен, иначе  может перегореть 

Внимание, установку устройства и подключении к ISO коннектору производить при отключенной 
аккумуляторной батарее. Перед подключением аккумуляторной батареи убедитесь в правильности 
проведенной коммутации и  соблюдением полярности. 
Подключение к черному кабелю (массе) других кабелей: 
бело-черного/ зелено-черного/ фиолетово-черного/серо-черного) может привести к неисправности усилителя.

проигрыватель!
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/MUT

SM-CCR3056F 4 x 40W

/Pause
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В режиме радио, короткое нажатие на эту кнопку отключает звук.
В режиме USB/SD/ TF, короткое нажатие на эту кнопку включает паузу.

В режиме проигрывателя нажатие на регулятор громкости используется для настройки следующих функций 
EQ/BAL/INT/RPT/RDM . Переход по функциям  осуществляется нажатием на кнопку громкости, а изменение 
вращением регулятора громкости. Описание функций в разделе настройка параметров.

Нажмите и удерживайте кнопку CLC до мигания индикации часов, вращением регулятора громкости установите 
нужное количество часов, затем коротким нажатием на кнопку CLC перейдите к установке минут и установите  
нужное количество минут.
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В режиме плеера пользователь может настроить  параметры функций VOL/EQ/BAL/INT/RPT/RDM. 
Переход между функциями нажатием на кнопку громкости, вращение - изменение функций.
EQ (Equalizer) - доступно 4 предустановленных эквалайзера 
INT (Introduction) -  воспроизведение 10 сек. Каждой песни для ознакомления
RPT (Repeat) - повтор
RDM (Random) - случайное воспроизведение
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+86 750-3189563

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ:

Поддерживаемые форматы Воспроизведение MP3 файлов с USB/TF (microSD) носителей

Питание
Напряжение питания

Линейный вход (AUX) Мини Jack 3.5мм

Шаг 0,1 Мгц

Постоянный ток 12 B

Месяц и год изготовления нанесены на стикере баркода на упаковке и на гарантийном талоне 
в формате MM.ГГ, где ММ – месяц изготовления, а ГГ – поледние две цифры года изготовления.

RU C-CN.АЛ16.В.13511
Срок действия с 01.08.2016, по 31.07.2019 включительно

Уполномоченный представитель изготовителя: 
ООО «ТрейдХоум», Российская Федерация, 117519, г. Москва, 
Варшавское шоссе, дом 138, офис 15А.Тел. +7 (916) 441-57-14, email: support@trdhm.ru

Диапазон рабочих температур от -20 до +60 градусов

Изготовитель: Техно Электрик Лимитед



Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и 
компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет 
символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует 
Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора 
электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые 
устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит 
предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.
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