
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
FM –трансмиттера RITMIX FMT-А710 

 
 

Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за приобретение RITMIX FMT-А710. Надеемся, он будет Вашим верным спутником в дороге, доставит Вам 

истинное удовольствие от любимой музыки и аудиокниг, поможет в освоении иностранного языка, воспроизводя аудиокурсы. FM-
трансмиттер RITMIX FMT-710 предназначен для передачи аудио записи напрямую с USB флэш карты или micro SD карты памяти 
(функция автомобильного МР3 плеера) через FM радиочастоту на Вашу автомобильную аудиосистему с FM радиоприемником.  
Общее руководство. 
� Не используйте устройство во время управления транспортным средством, во избежание отвлечения Вашего внимания и создания аварийной ситуации.   
� Не помещайте устройство на неровную поверхность во избежание его падения. 
� Храните устройство в местах, недоступных для детей младше 3-х лет.  
� При запуске двигателя автомобиля устройство должно быть отсоединено от прикуривателя. 
� При подключении устройства к другому электронному оборудованию, прочитайте руководство к данному оборудованию и следуйте его указаниям. 
� Соблюдайте установленные в Вашей стране правила использования и утилизации электрических устройств. 
Комплектация. 
• RITMIX FMT-А710  
• Пульт ДУ 
• Инструкция по эксплуатации 

 
 
� Если у Вас возникли вопросы относительно использования устройства,  
режимов его работы, способов подключения, правил техники безопасности, пожалуйста, обращайтесь к Службе технической поддержки РИТМИКС на  www.ritmixrussia.ru или Техн
ическому консультанту Вашего поставщика.  
� Продавец не несет ответственности за повреждения, причиненные при использовании устройства, заявляемые третьей стороной. 
� Никогда не подключайте электрический ток повышенного напряжения к устройству. 
Правила безопасного использования устройства. 
� Избегайте механических повреждений устройства. Оберегайте его от вибрации и ударов, не роняйте и не встряхивайте. Сильное давление на дисплей может повредить его.

  
� Не используйте устройство при высокой температуре (свыше 60℃). Избегайте перепадов температуры при использовании устройства.  
� Оберегайте устройство от прямых солнечных лучей, не храните вблизи источников тепла. 
� Оберегайте устройство от влаги. Не используйте в местах с повышенной влажностью, в частности, в ванных комнатах. 
� Не используйте устройство в пыльных местах и оберегайте его от пыли.  
� Части устройства или принадлежностей могут содержать вещества, способные повредить особо чувствительную поверхность мебели или пластиковую поверхность. Избега

йте прямого контакта частей устройства или принадлежностей с особо чувствительными поверхностями. 
� Используйте устройство только по назначению в соответствие с настоящей Инструкцией по эксплуатации. 
Упаковка. 
� Пожалуйста, не помещайте упаковку в места, доступные для маленьких детей, во избежание опасности для них. 
Уход и чистка. 
� Для чистки используйте сухую и мягкую ткань.    
Начало работы: 

• Запишите МР3-файлы на носитель (USB-накопитель, карту памяти micro SD) 
• Подключите FMT-A710 в прикуриватель автомобиля (12В – 16В постоянного тока) 
• Установите на FMT-A710 частоту, не занятую под широковещательные станции 
• Вставьте носитель данных на USB или карте памяти micro SD соответственно в разъем USB или слот карты памяти 

• Начало и пауза воспроизведения выполняются кнопкой  
Кнопка Короткое нажатие Продолжительное нажатие 

 

FM-трансмиттер 

 
Воспроизведение и пауза  

СН  Переход в режим настройки FM-частоты и 
отображение текущей FM-частоты 

 

 
В режиме воспроизведения: переход к 
предыдущему треку 
В режиме настройки FM-частоты: 
уменьшение частоты на 1 шаг 

В режиме воспроизведения: снижение уровня громкости 
В режиме настройки FM-частоты: быстрое уменьшение 
FM-частоты 

 
В режиме воспроизведения: переход к 
следующему треку 
В режиме настройки FM-частоты: 
увеличение частоты на 1 шаг 

В режиме воспроизведения: повышение уровня громкости 
В режиме настройки FM-частоты: быстрое увеличение FM-
частоты 

Пульт дистанционного управления 
СH Настройка FM-частоты  
CH+  Увеличение FM-частоты  
CH- Уменьшение FM-частоты  
VOL+ Повышение уровня громкости  
VOL- Cнижение уровня громкости  
FOLDER+ Переход к следующей папке  
FOLDER+ Переход к предыдущей папке  
EQ Настройки эквалайзера  
 

Гарантийный срок: 1 год 
Срок годности не ограничен 
Обязательной сертификации не подлежит 
 
Производитель Ритмикс 
Дохва донг, Нам Гу, Инчеон, Корея 
 
Cделано в КНР 
Адрес производства:  3Ф Билдинг А15, Цинху Индастри Парк, Силикон Вэлли Пауэр, Лунхуа-таун, Шэньчжэн, КНР 

Руководство по технике безопасности 

Вводная часть. Назначение. 
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