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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение портативной аудиосистемы SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, 
разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности 
и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. Перед нача-
лом эксплуатации прибора просим Вас внимательно прочитать все руководство, обращая особое внима-
ние на раздел «Меры предосторожности и безопасности», а затем сохранить руководство для ис-
пользования в дальнейшем.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ
Портативная аудиосистема предназначена 
исключительно для использования в быту и 
должна быть использована только по прямому 
назначению.
Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его 
целостности и отсутствии повреждений. Уберите 
упаковочные материалы подальше от детей.
Не используйте прибор в условиях повышенной 
влажности или рядом с водой. Запрещается 
погружать прибор в воду или другие жидкости, 
а также разбрызгивать на него воду или 
другие жидкости. Необходимо следить, чтобы 
прибор не попадал под дождь. Попадание воды 
внутрь корпуса может привести к поражению 
электрическим током. Если это произошло, 
немедленно отключите его от источника питания, 
обратитесь в сервисный центр для проверки 
работоспособности.
Не оставляйте прибор под воздействием прямых 
солнечных лучей.
Запрещается (даже в отключенном состоянии) 
подвергать прибор воздействию высоких 
температур (выше +60оС), так как это может 
привести к повреждению внутренних элементов 
устройства. Рабочая температура прибора 
составляет от +5°С до +40°С.
Не устанавливайте прибор в непосредственной 
близости от источников открытого огня или 
емкостей с водой.
Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию 
и нормальную работу прибора, никогда не 
накрывайте его тканью или другим материалом, 
так как недостаточная вентиляция может вызвать 
перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
Не позволяйте детям помещать посторонние 
предметы в вентиляционные и другие отверстия.
Берегите прибор от падений и ударов. 
Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой 
поверхности.

Запрещается разбирать прибор во избежание 
поражения электрическим током. Попытки 
самостоятельного ремонта могут привести 
к выходу прибора из строя или поражению 
электрическим током, а также снимают прибор с 
гарантийного обслуживания.
В приборе нет частей, которые должен обслуживать 
пользователь.
Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь 
исключительно в авторизованные сервисные 
центры.
Если прибор не используется, следует отключить 
его от источника питания.
При возникновении электростатического заряда 
прибор выключается автоматически, что сделано 
для защиты внутренних компонентов. Если это 
произошло, отсоедините прибор от ПК, а затем 
подсоедините снова.
Несоблюдение перечисленных требований по 
эксплуатации и хранению лишает вас права на 
гарантийное обслуживание.
Производитель не несет ответственности за 
какие-либо повреждения, возникшие вследствие 
неправильного использования прибора или 
несоблюдения мер предосторожности и 
безопасности.

ВНИМАНИЕ:
Несоблюдение требований эксплуатации и хране-
ния может привести к преждевременному выходу 
прибора из строя или к поражению вас электриче-
ским током.
Производитель не несет ответственности за 
какие-либо повреждения, возникшие вследствие не-
правильного использования прибора или несоблюде-
ния мер предосторожности и безопасности.
Несоблюдение перечисленных требований по экс-
плуатации и хранению лишает вас гарантийного 
обслуживания.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аудиосистема
USB-кабель для зарядки батареи
3,5 мм аудиокабель
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
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УСТРОЙСТВО АУДИОСИСТЕМЫ

 

1. DU Кнопка включения/выключения прибора / начала воспроизведения/паузы / ответа на звонки / 
отклонения звонков / повторного набора

2. MODE Кнопка выбора режима работы прибора (краткое нажатие) / установки соединения Bluetooth с 
другим устройством (долгое нажатие)

3. P/VOL- Кнопка уменьшения громкости (долгое нажатие) / перехода к предыдущему файлу (краткое 
нажатие)

4. VOL+/O Кнопка увеличения громкости (долгое нажатие) / перехода к следующему файлу (краткое 
нажатие)

5. Светодиодный дисплей
6. AUX Разъем для подключения внешнего источника аудиосигнала 3,5 мм
7. Разъем для подключения карты памяти SD
8. USB разъем для подключения накопительных устройств USB
9. Mini-USB разъем для подключения питания
10. Разъем для подключения наушников 3,5 мм
11. Индикатор зарядки
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ПИТАНИЕ ПРИБОРА
АУДИОСИСТЕМА РАбОТАЕТ ОТ ВСТРОЕННОй АккУМУлЯТОРНОй бАТА-
РЕИ.
ЧТОбы зАРЯДИТь АккУМУлЯТОРНУю бАТАРЕю, ПОДклюЧИТЕ ОДИН 
кОНЕц, ВхОДЯщЕгО В кОМПлЕкТ, кАбЕлЯ к РАзъЕМУ ПИТАНИЯ mini-
USB (9), А ДРУгОй – к USB ПОРТУ Пк ИлИ ДРУгОгО УСТРОйСТВА.
ВО ВРЕМЯ зАРЯДкИ бАТАРЕИ ИНДИкАТОР зАРЯДкИ (11) зАгОРАЕТСЯ 
кРАСНыМ СВЕТОМ. кОгДА бАТАРЕЯ ПОлНОСТью зАРЯДИТСЯ, ИНДИкА-
ТОР ПОгАСНЕТ.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Нажмите и удерживайте кнопку  DU (1), чтобы 
включить или выключить аудиосистему.

УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ BLUETOOTH

Для установки соединения необходимо, чтобы рас-
стояние между аудиосистемой и мобильным 
устройством было не более одного метра.
Активируйте функцию Bluetooth в своем мобиль-
ном устройстве (см. руководство пользователя 
мобильного устройства).
Если между аудиосистемой и другим устройством 
еще не было установлено соединение Bluetooth, 
она автоматически перейдет в режим установки 
соединения.
Если между аудиосистемой и другим устройством 
уже было установлено соединение Bluetooth, на-
жмите и удерживайте кнопку MODE (2), чтобы ау-
диосистема перешла в режим установки соедине-
ния. В режиме установки соединения индикатор  
на дисплее (5) аудиосистемы часто мигает.
Перейдите в настройки Bluetooth на мобильном 
устройстве и выполните поиск устройств Bluetooth. 
В списке найденных устройств выберите наимено-
вание аудиосистемы «BTS-555» и установите соеди-
нение. Если потребуется ввести пароль, введите 
«0000».
Когда соединение Bluetooth будет установлено, ин-
дикатор  на дисплее (5) аудиосистемы станет ми-
гать каждые 2 секунды. Если соединение не будет 
установлено в течение 3 минут, аудиосистема авто-
матически выключится.

ПОВТОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH

При включении аудиосистема автоматически под-
ключается к устройству Bluetooth, с которым она 
соединялась в прошлый раз.
Если аудиосистема не устанавливает соединение 
автоматичеки, убедитесь, что расстояние между 
аудиосистемой и мобильным устройством состав-
ляет не более одного метра, перейдите в настройки 
Bluetooth на мобильном устройстве, в списке 
устройств Bluetooth выберите наименование ауди-
осистемы «BTS-577» и установите соединение. Если 
аудиосистемы нет в списке устройств Bluetooth, 
установите соединение заново (см. выше).
Когда соединение Bluetooth будет установлено, ин-
дикатор  на дисплее (5) аудиосистемы станет ми-
гать каждые 2 секунды.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ ПО BLUETOOTH

Аудиосистема может воспроизводить аудиофайлы 
с различных устройств, подключенных к ней по 
беспроводному соединению Bluetooth, поддержи-
вающих функцию A2DP и расположенных на рас-
стоянии до 10м от нее (на открытом пространстве).
Примечание: дальность действия соединения 
Bluetooth зависит от многих факторов, в том числе 
от помеховой обстановки, наличия препятствий, 
взаимной ориентации оборудования и т.п. Даль-
ность в 10м не может быть обеспечена при любых 
внешних условиях.
Убедитесь, что между аудиосистемой и мобиль-
ным устройством установлено соединение 
Bluetooth.
Начните воспроизведение музыки на мобильном 
устройстве или нажмите кнопку  DU (1) аудиоси-
стемы, звук будет подаваться на динамики аудио-
системы.
Если громкость недостаточна, сначала увеличьте 
громкость на аудиосистеме, а затем отрегулируйте 
громкость на мобильном устройстве.
Вы можете управлять воспроизведением музыки 
кнопками аудиосистемы.
Кратко нажмите кнопку VOL+/O (4), чтобы пере-
йти к следующему файлу.
Кратко нажмите кнопку P/VOL- (3), чтобы пере-
йти к предыдущему файлу.
Нажмите и удерживайте кнопку VOL+/O (4),                 
чтобы увеличить громкость.
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Нажмите и удерживайте кнопку P/VOL- (3), чтобы 
уменьшить громкость.
Нажмите кнопку  DU (1), чтобы приостановить 
или возобновить воспроизведение.

ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

При поступлении входящего вызова на подклю-
ченный к аудиосистеме телефон, аудиосистема           
будет воспроизводить сигнал вызова. Чтобы отве-
тить на вызов, нажмите кнопку  DU (1), тогда вы 
сможете поговорить с собеседником с помощью 
аудиосистемы. Чтобы завершить разговор,                 
нажмите кнопку  DU(1) еще раз. Чтобы откло-
нить вызов, нажмите кнопку  DU (1) два раза.
Чтобы набрать последний номер, набранный на 
подключенном телефоне, в отсутствие входящего 
вызова нажмите кнопку  DU (1) два раза.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА

Чтобы воспроизводить музыку с внешнего источ-
ника (например, МР3-плеера), не имеющего функ-
ции Bluetooth, с помощью аудиокабеля соедините 
аудиовход AUX (6) портативной аудиосистемы                      
с аудиовыходом подключаемого устройства.
При подключении внешнего источника аудиоси-
стема автоматически выходит из режима Bluetooth 
и переходит в режим AUX.
Включите внешний источник и начните на нем           
воспроизведение.
Отрегулируйте громкость внешнего источника и 
аудиосистемы.
После завершения прослушивания не забудьте                  
выключить питание аудиосистемы и подключен-
ного устройства.

ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИО

Нажимая кнопку MODE (2), перейдите в режим FM.
Нажмите и удерживайте кнопку MODE (2), чтобы 
начать поиск и сохранение радиостанций. Когда          
поиск завершится, аудиосистема переключится на 
первую найденную радиостанцию.
Чтобы переключаться по радиостанциям, нажи-
майте кнопку  DU (1).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С НАКОПИТЕЛЕЙ USB И КАРТ ПАМЯТИ

Подключите накопитель USB к USB разъему (8)               
аудиосистемы, и она автоматически перейдет в        
режим воспроизведения аудиофайлов с USB.
Установите карту памяти SD в SD разъем (7) аудио-
системы, и она автоматически перейдет в режим 
воспроизведения аудиофайлов с карты памяти.
Кнопками P/VOL и VOL+/O производите пере-
ключение между треками (записями).
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ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой обязательно отключите прибор от 
электросети.
Протирайте корпус прибора слегка влажной тканью. 
Следите, чтобы влага не попала внутрь корпуса.
Перед тем как убрать прибор на хранение, полно-
стью зарядите батарею питания.

ВНИМАНИЕ:
Для чистки прибора запрещается исполь-
зовать жесткие щетки, абразивы, раство-
рители и другие агрессивные вещества.
Храните прибор в оригинальной упаковке в 
сухом прохладном месте.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и 
изготовлено из высококачественных 
материалов и компонентов, которые 
можно утилизировать и использо-
вать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным 
ящиком на колесах, это означает, что товар соот-
ветствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров.               
Соблюдайте местные правила.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Bluetooth, поддержка A2DP, AVRCP
Радио FM диапазона, расширенный FM диапазон 
64-108 МГц
Слот под SD карту, USB вход
Вход AUX, поддержка MP3/MP4/PC/mobile phone
Разъем для подключения наушников
Функции управления:    
Громкость+/ Громкость-/ Следующий/ Предыду-
щий/Воспроизведение/ Пауза/ Включение/ Телефон
Поддерживаемые устройства:     
iPhone, iPad, устройства с функцией Bluetooth
Синяя фоновая подсветка дисплея
Мощность динамиков: 2х3 Вт
Время работы в режиме воспроизведения: 8 часов. 
Питание DC 5 В, аккумуляторная Li-ion батарея           
с зарядкой через USB 
Размеры: 210х67х67 мм
Вес: 0,41 кг

ПРИМЕЧАНИЕ:
В связи с постоянным усовершенствованием 
изделий производитель оставляет за собой 
право на внесение изменений в конструкцию, 
дизайн, комплектацию и технические харак-
теристики прибора без предварительного 
уведомления об этом пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ    
О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с законом  
«О защите прав потребителей».
Срок службы изделия: 5 лет
Гарантийный срок: 1 год
Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой          
право вносить изменения в конструкцию, дизайн и 
комплектацию товара без предварительного           
уведомления.
Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.
Сделано в КНР
Производитель: SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED
ROOM 2, LG2/F., KAI WONG COMMERCIAL BUILDING, 
222 QUEEN’S ROAD CENTRAL, Hong Kong.
Импортер/Организация, уполномоченная на 
принятие претензий от покупателей на территории 
России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, 
поселение Мосрентген, поселок завода Мосрент-
ген, ул. Героя России Соломатина, д.31
Единая справочная служба: 8-800-100-3331
Центральный авторизованный сервисный центр: 
ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение 
Мосрентген, поселок завода Мосрентген,   
ул. Героя России Соломатина, д.31
Список сервисных центров прилагается   
(см. вкладыш)
Компания производитель  оставляет за собой пра-
во, без предварительного  уведомления,  вносить  
изменения в список авторизованных сервисных 
центров, включая изменения адресов и телефонов 
существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете 
также узнать по телефону горячей линии 8-800-
100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а также         
отправив запрос на supra@supra.ru


