
Инструкция пользователя
PRV-17

Водонепроницаемая магнитола, для использования 
на открытом воздухе, с фенкциями радио, USB и AUX
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Описание

PRV-17 имеет следующие функции:

AM/FM радио

USB вход

AUX вход

Водонепроницаемая лицевая панель

Усилитель 4×15 Вт

Выбор региона между Европой и США

Возможность зарядки через USB
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Передняя панель

Кнопка включения / выключения питания.
При выключенном устройстве короткое нажатие, включит устройство.
При включенном устройстве короткое нажатие отключит звук.
Нажмите и удерживайте более 2 секунд, чтобы выключить устройство.

Переключение режимов.
Переключение между радио, USB и режимом AUX.
Используется для выбора.

В режиме радио выполняет поиск по диапазону.
В режиме воспроизведения MP3 выполняет функцию воспроизведения/
паузы.
В любом режиме нажмите и удерживайте, для перехода к функции 
«Часы».

Увеличение / уменьшение громкости.

Следующая запись / следующая станция / перемотка вперед.

Предыдущая запись / предыдущая станция / перемотка назад.
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Основные операции

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы войти в меню «SELECT», по-
вторное короткое нажатие производит переключение между следующими 
параметрами меню: Bass (бас), Treble (высокие частоты), Balance (баланс), 
Fader (фейдер), Loud (усиление низких частот), EQ (эквалайзер), Beep 
(звуковой сигнал), Initial Volume (громкость при включени), Area (регион).
Для регулировки параметров нажмите  или .

Функция часов. 
Для перехода в режим часов, в любом режиме нажмите и удерживайте эту 
кнопку более 2 секунд.
Для настройки часов повторно нажмите и удерживайте эту кнопку, часы 
начнут мигать. Нажмите  или , чтобы настроить часы; Нажмите 
кнопку еще раз, минута начнут мигать, нажмите  или , для 
настройки минут.

LOUD

EQ

BEEP

INITIAL
VOLUME

INITIAL
VOLUME

AREA

Выберите между включением или выключением данного 
параметра.

Выберите предустановку эквалайзера: Classic, Pop, Rock, Jazz и 
EQ off.

Выберите между: Beep on, Beep 2nd, Beep off. 
Beep on — звуковой сигнал при нажатии кнопки; 
Beep 2nd — звуковой сигнал при удержании кнопки; 
Beep OFF — отключение звукового сигнала.

Выберите между: Beep on, Beep 2nd, Beep off. 
Beep on — звуковой сигнал при нажатии кнопки; 
Beep 2nd — звуковой сигнал при удержании кнопки; 
Beep OFF — отключение звукового сигнала.

Выберите между: Beep on, Beep 2nd, Beep off. 
Beep on — звуковой сигнал при нажатии кнопки; 
Beep 2nd — звуковой сигнал при удержании кнопки; 
Beep OFF — отключение звукового сигнала.

Выберите между радио регионами США и Европа.
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USB

AUX

Радио

Нажмите кнопку для доступа к радио. Доступны три диапазона FM и два 
AM.

Примечание: USB разъем предназначен только для USB накопителей. Для воспро-
изведения с других накопителей носителей используйте AUX вход.

Нажимайте кнопку , пока устройство не перейдет в режим «AUX».

Режим AUX позволяет выводить аудио сигнал со стороннего устройства через 
разъемы RCA.

Вставьте USB накопитель в слот USB. Фалы должны быть в формате .mp3 или 
.wma.

Нажмите , чтобы приостановить воспроизведение дорожки. Нажмите ее еще 
раз, для возобновления воспроизведения.

Для выбора следующего или предыдущего файла выполните короткое нажатие 
кнопки  или . Нажмите и удерживайте кнопку  или  для быстрой пере-
мотки вперед или назад текущего файла.

Настройка.
Кратковременное нажатие кнопки  или  приводит к поиску следую-
щей или предыдущей станции с мощным сигналом. 
Длительное нажатие приводит к ручному режиму настройки, позволяя вам 
самостоятельно выбрать частоту. Возвращение в режим автоматической 
настройки происходит через 5 секунд.
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Установочные размеры
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Подключение

Установите устройство в выбранном 
месте. 
Не устанавливайте под держателем 
чашек!

AUX

антенна

GND

GND
предохранитель красный

черный

белый

бело-черный

серо-черный

зелено-черный

фиолетовый

фиолетово-черный

зеленый

серый

10 А

передний 
левый

передний 
правый

Динамики

задний 
правый

задний 
левый

USB вход

Используйте кронштейн и винты, 
для фиксации устройства. Уста-
новите U-образный кронштейн за 
устройством, используя две гайки для 
крепления.

Установка
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Устранение неисправностей

Примечание: во многих отношениях устройство работает так же, как компьютер, 
и иногда требует перезагрузки. В случае неисправности перезагрузка может 
устранить проблему.

Неисправность Причины Решение

Нет питания 1. Поврежденная проводка
2. Перегорел предохранитель
3. Низкое напряжение

1. Проверьте проводку
2. Замените предохрани-
тель
3. Проверьте напряжение 
аккумулятора автомобиля 
с помощью мультиметра, 
напряжение должно быть 
не менее 11 В

Отсутствует 
звук

1. Разъем динамика вышел 
из строя
2. Неисправный динамик
3. Неисправен выход
4. Низкая громкость

1. Проверьте контакты
2. Замените неисправный 
динамик
3. Отправьте устройство на 
ремонт.
4. Увеличьте громкость

Нет приема Антенна не до конца вставле-
на в гнездо

Проверьте правильность 
подключения антенны

USB-накопитель 
не читается

Неверный формат файла Конвертируйте файлы в 
формат .mp3 или .wma

Сброс
При выключенном устройстве нажмите , затем . Повторите это действие 
три раза подряд. На дисплее отобразится SYS CLR, что указывает на успешный 
сброс.
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Предосторожность при установке

Чтобы избежать возможного попадания воды в зону жгута проводов, проложи-
те жгут в направлении вниз, как показано ниже слева. Не направляйте жгут в 
направлении вверх, как показано справа.






