
 

Дорогой пользователь, 

Спасибо за то, что выбрали MacAudio BT Force 116/BT Force 210. Пожалуйста, подробно ознакомьтесь со следующей информацией перед тем как пользоваться BT Force. 

Не вскрывать! Опасность поражения электрическим током! 

Предупреждение: Ремонт устройства должен быть осуществлен квалифицированными инженерами.  

Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией подробно до начала эксплуатации устройства. 
• Используйте устройство и аксессуары при температуре от 10 до 40 градусов по Цельсию. 

• Устройство не должно находиться рядом с источниками тепла (нагреватели, печи, радиаторы, открытый огонь и т. д.). 

• Обеспечьте доступ к вентиляции устройства- расстояние не менее 10 см от стен. 

• Контакт с жидкостью: избегайте попадания капель воды на устройство. Существует опасность электрического удара. В случае контакта с жидкостью удалить адаптер 

питания немедленно. 

• Прочистка: используйте мягкий и сухой очиститель без добавок, химических веществ, которые могут нанести ущерб поверхности устройства. 

• Основной адаптер устройства должен быть подключён только к источникам с указанным напряжением. 

• Меры предосторожности: если устройство не будет эксплуатироваться длительное время (к примеру, в выходные), оно должно быть отключено от адаптера, а шнур 

должен быть отсоединен от устройства.  

• Адаптер используется в качестве устройства отключения. 

• Устройство должно располагаться на прочной поверхности, в противном случае есть риск получения травм.  

• Используйте только следующий адаптер подачи питания: Cullpower, model SAW30-10-2000G“ (BT Force 116) /Cullpower, model SAW38-120-4000G“ (BT Force 210). 

Незамедлительно отсоедините устройство от сетевого адаптера и свяжитесь со специалистом для устранения 

неполадок, в случае: 
• Причинения ущерба блоку питания, сетевому выходу или кабелю питания. Повреждённый адаптер необходимо заменить. 

• Попадания воды или другой жидкости на устройство,а также падения на него иных объектов.  

• Некорректной работы устройства, в случае если все пункты инструкции были соблюдены. 

Данное устройство предназначено для использования в домашних условиях и в стоящем транспорте.  

Важна информация: данное устройство не предназначено для использования в движущемся транспорте. 

Особые свойства 
• Воспроизведение музыки через канал связи Bluetooth®. 

• Воспроизведение музыкальных файлов MP3 с карт памяти SD/MMC или через USB-устройства (максимальный объем памяти 32 ГБ). 

• Входное устройство AUX (линейное) со стерео-разъемом RCA и разъемом 3,5 мм. 

• Дистанционное управление. 

Комплект поставки: 
1 х акустическая система. 

1 х адаптер источника питания 12V 2A DC / 100-240 V AC 1 х Адаптер постоянного тока для зарядки в транспорте. 

1 х пульт дистанционного управления. 

1 х аудио кабель с разъемом 3,5 мм. 1 х 

инструкция. 

1. Разъём питания 12В (постоянный ток). 

2. Кнопка питания (вкл/выкл). 

3. Разъем для предохранителя 5А (5х20 мм). 

4. Регулятор громкости. 

5. Линейный вход AUX (разъёмы RCA-левый/правый каналы). 

6. Линейный вход 3,5 мм. 

7. Дисплей. 

8. Приемник ИК сигнала. 

9. Разъем для SD/MMC-карты (SD-карту вставлять контактами вверх, 

максимальный объем 32 Гб). 

10. USB вход (максимальный объем 32 Гб). 

11. Кнопки управления устройством (громкость VOL+/VOL-, 

воспроизведение/пауза, перемотка трека, режим MODE). 

Подсоединение устройства 

Bluetooth® к акустической системе 
1. Нажмите на кнопку питания, чтобы активировать систему. Нажатиями кнопки «MODE»выберите функцию Bluetooth® (на дисплее загорится текст «Blue»). 

2. Активируйте Bluetooth® на вашем устройстве. 

3. Выберите BTForce 116/210 в качестве устройства и введите код соединения «0000». 

 

 

 
 

   
 

 



4. В случае успешного подключения, ваше устройство подключится к системе и дисплей «Blue» будет гореть постоянно. Это означает, что ваше устройство подключено и 

готово к использованию. 

Питание от сети переменного тока, 220/230 В 
1. Вставьте разъем 5,5 мм блока питания 220/230 В в разъем DC12V акустической системы, затем вставьте шнур блока питания 220/230  В в сеть 220/230 В.  

2. Нажмите «Вкл» на кнопке питания. 

3. Нажмите кнопку «MODE», чтобы выбрать источник аудио (Bluetooth®, SDкарта, линейный вход AUX). 

Пояснение: используйте либо устройство входа AUX с разъемами RCA, либо устройство входа AUX c разъемом 3,5 мм.  

Подключение в машине (постоянный ток, 12 В) 
1. Вставьте разъем 5,5 мм адаптера 12 В в разъем питания DC12V акустической системы, затем вставьте шнур питания в разъем 12 В автомобиля. 

2. Нажмите «Вкл» на кнопке питания. 

3. Нажмите кнопку «MODE» для выбора источника звука (Bluetooth®, SD, AUX). 

Пояснение: используйте либо устройство входа AUX с разъемами RCA, либо устройство входа AUX c разъемом 3,5 мм.  

Устранение неполадок 

Проблема Причина Решение 

Отсутствует питание Шнур питания подключен некорректно Проверьте, совпадают ли кабель с разъемом 

Питание есть, но отсутствует звук Неверное положение кнопок громкости звука Установите необходимую громкость 

 Кнопки громкости в нужном положении, но до сих пор нет 

звука 

Убедитесь, что правильный источник был выбран на кнопке 

MODE 

 Не работают кнопки контроля системы Выключите и включите устройство 

Технические характеристики BT FORCE 116 

Мощность (RMS/макс): 16/32 Вт. 

Диапазон частот: 36 Гц - 20 кГц. 

Чувствительность входа AUX: 250 мВ. 

Версия Bluetooth®: V2.1 + EDR. 

Дальность приема: 10 м. 

Предохранитель: 5A. 

Габариты (включая ручку для переноса): 334х243х163 мм. 

Общие габариты : 353х243х174 мм. 

Вес: 2,85 кг. 

Питание от бытовой сети: 100-240В~ 50/60Гц 0.8А. 

Питание от бортовой сети автомобиля: 12V DC 2000 мА. 

Технические характеристики BT FORCE 210 

Мощность (RMS/макс): 2х16/2х32 Вт. 

Диапазон частот: 42 Гц - 20 кГц. 

Чувствительность входа AUX: 250 мВ. 

Версия Bluetooth®: V2.1 + EDR. 

Дальность приема: 10 м. 

Предохранитель: 5A. 

Габариты (включая ручку для переноса): 334х243х163 мм. 

Общие габариты : 353х243х174 мм. 

Вес: 3,0 кг. 

Питание от бытовой сети: 100-240В~ 50/60Гц 1.3А. 

Питание от бортовой сети автомобиля: 12V DC 4000 мА. 

 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Уважаемый покупатель! 

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в сервисном обслуживании, просим Вас обращаться в авторизованный сервисный центр. Во избежание возможных 

недоразумений рекомендуем Вам ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и условиями гарантийного обслуживания. 

Условия гарантии (действительна при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона и неисправного изделия). 

Настоящим гарантируется отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе сроком на один год, начиная с даты продажи.  

Если в течение этого срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах и работе, авторизованный сервисный центр бесплатно отремонтирует это изделие и заменит его 

дефектные части на приведенных ниже условиях. 

Настоящая гарантия недействительна в следующих случаях: 

• Изменен, стерт, удален или неразборчив типовой или серийный номер изделия; 

• Изделие подвергалось модификации или ремонту не уполномоченными на то сервис-центрами или частными лицами. 

Гарантия не распространяется на: 

• Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом; 

• Любые изменения в конструкции изделия с целью расширения сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации;  

• Части и элементы корпуса и декоративной отделки; магнитные головки, батарейки, антенны.  

Устранение дефектов, возникших в результате: 

• Неправильной эксплуатации, включая (но не ограничиваясь этим) использование изделия не по назначению, неправильную установку изделия, неправильную 

регулировку, эксплуатацию с нарушениями инструкции пользователя; 

• Механических повреждений; 

• Повреждения сетевых и соединительных шнуров, колодок; 

• Попадания внутрь изделия жидкости, посторонних предметов, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности; • Пожара, затопления, стихийного бедствия; 

• Дефектов системы, в которой данное изделие использовалось; 

• Транспортировки, за исключением случаев, когда она производится сервисным центром. 

  

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: Музыкальный Сервис-Центр 109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30, тел. 

+7 (499) 705-06-06, info@7050606.com, www.music-service.ru 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

МОДЕЛЬ                             _______________________________ 

 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР           _______________________________                                                                                        ДАТА ПОКУПКИ   ______________ 

 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ          _______________________________                            ___________________                                                                                                   М.П. 

                                                           (название)                                                                   (подпись продавца)          

Изделие проверено в моём присутствии. Претензий к внешнему виду, комплектации и работоспособности не имею. С условиями гарантии ознакомлен. 

 

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ   ______________________________ 


