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Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы изучить, как правильно и 

безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно 

изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией. 

Сохраняйте данное руководство на весь срок эксплуатации изделия. 

 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед использованием 

изделия и сохраните ее  для дальнейшего обращения. 

 Соблюдайте все указания на этикетках и маркировках изделия. 

 Не разбирайте и не открывайте устройство во избежание риска поражения 

электрическим током. 

 Следите, чтобы вентиляционные отверстия изделия не были закрыты. Не храните 

изделие в помещениях с плохой вентиляцией. 

 Храните изделие подальше от источников тепла, не помещайте изделие на 

приборы, которые могут нагреваться при работе. 

 Не храните изделие в помещениях с повышенной влажностью и избегайте контакта 

с водой. 

 Аккуратно используйте устройство, не допускайте падений и ударов во избежание 

повреждений изделия. 

 При первом использовании изделия, перед подзарядкой батареи убедитесь, что 

батарея разряжена полностью.  

 Если мигает индикатор, не забывайте зарядить батарею (через 30 секунд 

произойдет автоматическое отключение питания изделия).  

 Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные 

центры. Список актуальных сервисных центров находятся на сайте компании: 

www.tesler-electronics.ru  

 

УТИЛИЗАЦИЯ   

 Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе 

с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора 

использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, 

которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку. 

 Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по 

правильной утилизации продукта для предотвращения потенциального 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.   
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кнопка включения/выключения (Power off) 

2. Кнопка выбора режима воспроизведения  (M) 

3. Кнопки настройки громкости  

4. Кнопки перехода к след/пред. треку  

5. Кнопка паузы/воспроизведения  

6. Кнопка автоматического поиска SCAN на передней панели: 

-в режиме FM  для поиска и сохранения радиостанций  

- в режиме SD/U-DISK для поиска трека 

Кнопка автоматического поиска SCAN на пульте ДУ: 

- в режиме FM  для поиска радиостанций 

Кнопка FOLDER на пульте ДУ для перехода в след папку на диске 

7. Поле с цифрами на пульте ДУ для поиска радиостанции или песни по номеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разъем для наушников

отсек для батареи

разъем AUX-IN
                 разъем micro USB

разъем для карты SD

разъем для USB FLESH DRIVE (U-DISK)
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УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ В ПУЛЬТЕ ДУ 

 Поместите батарейку CR2025  в отсек на боковой стороне:  
 Снимите крышку отсека на пульту ДУ. 

 Поместите батарейку и установите крышку отсека на место. 

 Дальность действия ПДУ – 5 метров  

 При неиспользовании устройства следует вынимать батарейки. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 Аккуратно распакуйте изделие. Рекомендуется не выбрасывать коробку для 

возможного хранения изделия. 

 Не удаляйте этикетки и маркировки с изделия. 

 Проверьте комплектность изделия перед установкой: 

- портативная звуковая система 

- пульт ДУ  

- литиевая батарейка BL-5C, CR2025 

- кабель micro USB 

- инструкция по эксплуатации 

- гарантийный талон  

 

 ОБЩИЕ УСТАНОВКИ 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ  

  Нажмите и удерживайте кнопку         для включения/выключение изделия. 

 Для увеличения/уменьшения  громкости используйте кнопки              .. 

 Выберите режим кнопкой М:  FM→Bluetooth → SD/U-DISK→ AUX IN→ HDD→ PC  . 

 

РЕЖИМ Bluetooth 

 Нажмите кнопку М для входа в режим Bluetooth. 

 Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве и начните поиск 

устройства Bluetooth. Выберите соединение с найденным устройством PSS-

777. В случае запроса кода используйте заводской код 0000.    

 Включите проигрыватель на мобильном устройстве и прослушивайте 

выбранные треки на устройстве PSS-777. 

 Для поиска предыдущего/следующего трека используйте кнопки вперед/назад, 

для приостановки нажмите кнопку  паузы. 
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РЕЖИМ HDD  

 Нажмите кнопку М  для включения режима кардридера.  

 Подключите изделие к компьютеру с помощью кабеля USB, на экране отобразится 

съемный диск. Можете просматривать файлы с карты SD.  

 Выключите изделие и подключите к компьютеру с помощью кабеля USB, начнется 

автоматическая зарядка. Нажмите и удерживайте кнопку М для включения изделия 

в режиме HDD.               

 

РЕЖИМ РС USB  

 Нажмите кнопку М и выберите режим PC для воспроизведения музыки с компьютера 

через кабель USB. При первом использовании этой функции произойдет 

автоматическое распознавание устройства и SD карты и установка драйвера.  

        

РЕЖИМ  AUX-IN 

 Подключите изделие к источнику (PC, MP3/MP4, мобильному устройству) 

используя кабель 3,5 мм. 

 Нажмите кнопку М  и выберите режим AUX IN для воспроизведения музыки с 

мобильных устройств. 

 
РЕЖИМ  FM  

 Выберите режим FM нажатием кнопки М. 

 Нажмите кнопку SCAN для автоматического поиска и сохранения радиостанций. 

 Для ручного поиска и сохранения радиостанций используйте кнопки                    . 

 Для поиска радиостанции с помощью пульта ДУ, наберите частоту радиостанции, 

используя поле с цифрами (0-9) и нажмите кнопку CONFIRM 

Примечание: Например для выбора частоты 87,8МГц наберите «878» на пульте ДУ и 

нажмите кнопку CONFIRM.  

 

РЕЖИМ SD/U-DISK  

Устройство поддерживает форматы WMA/MP3/WAV /APE/FLAC.      

 Вставьте карту SD/USB носитель и выберите режим SD/U-disk нажатием кнопки М. 

 Для загрузки папок нажмите кнопку SCAN (или кнопку FOLDER на пульте ДУ). 

 Выберите порядковый номер трека на пульте ДУ, используя поле с цифрами и 

подтвердите выбор нажатием кнопки CONFIRM. 

 

ЗАРЯДКА 

 Для зарядки вставьте батарейку BL-5C в изделие и подключите к компьютеру 

используя кабель micro USB. 

 Во время зарядки на изделии будет гореть индикатор, по окончании зарядки 

индикатор погаснет.  
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СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Данное изделие сертифицировано в соответствии с законодательством РФ.   

 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Описание  

неисправности 
Возможная причина 

Действия 

по устранению 

неисправности 

Изделие не включается 

или не отвечает 

 Не заряжен аккумулятор Подключите USB кабель 

для зарядки аккумулятора 

Пульт ДУ  не работает. 

 

 Батареи в пульте разряжены  

  

Вставьте новую батарею.    

Отсутствие звука Проверьте режим 

воспроизведения 

Проверьте правильность 

установки USB накопителя 

или SD карты 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Поддерживаемые форматы: WMA/MP3/WAV/APE/FLAC 

Питание:    5В 

Потребляемая мощность:   2,5Вт 
Выходная мощность:                            2х4Вт
Сопротивление:     4Ом 

FM диапазон:   87,5 – 108MГц 

Аккумулятор:                           3,7В, 2000мАч    

Разъем AUX-IN   

Разъем для USB накопителя 

Разъем для наушников 

Разъем для SD карты 

Разъем micro USB  

Срок службы 3 года
 

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без 

предварительного уведомления. Указанные геометрические размеры и эскизы имеют 

приблизительные значения. 
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