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РУЛЕВОЙПУЛЬТУПРАВЛЕНИЯ
(ИНФРАКРАСНЫЙ)

ДЛЯАВТОМОБИЛЬНЫХ
РЕСИВЕРОВMYSTERY

СЕРИИMCD/MAR

RC-50
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СовместимсоследующимимоделямиресиверовMystery:

MAR-404U/MAR-616U/MAR-707U/MAR-717U/MAR-818U/MAR-909U/
MAR-919U/MAR-929U

MCD-567MPU/MCD-571MPU/MCD-573MP/MCD-576MP/MCD-
583MPU/MCD-596MPU

MCD-646MPU/MCD-664MPU/MCD-695MPU/MCD-788MPU/MCD-
798MPU/MCD-798MPU

НеподдерживаютсяследующиемоделиресиверовMystery:

MAR-303U/MAR-606U/MAR-808U
MCD-575U/MCD-590U/MCD-591U/MCD-671U/MCD-672U/MCD-
958MPU/MCD-959MPU

НеподдерживаютсяDVD-проигрыватели.
Вышеприведенныеспискинеявляютсяисчерпывающими.

УточняйтесовместимостьконкретноймоделисRC-50упродавца

УПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬТОМ ДУ
1. BANDКнопкавыборачастотногодиапазона
2.P Кнопкапереходакпредыдущейзвуковойдорожке/радиостан-
ции
3.MODEКнопкавыборарежимовработы
4. SELКнопкаподтверждениевыбора
5.O Кнопка перехода к следующей звуковой дорожке/радиостан-
ции
6.V-Кнопкауменьшениягромкости
7. V+Кнопкаувеличениягромкости
8.jКнопкаотключениязвука
9.oКнопкавключения/отключенияресивера
10.SCN Кнопкасканированияпринимаемыхрадиостанций
11.BКнопканачалавоспроизведения/приостановкивоспроизве-

дения
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КРЕПЛЕНИЕ ПУЛЬТА НА РУЛЬ АВТОМОБИЛЯ
1.Закрепитедержательнавнутреннейсторонеавтомобильногоруля
при помощи растягивающейся крепежной ленты и липкого крепле-
ния.
2.Установитепультнадержателе.
3.Закрепитепульттакимобразом,чтобыегосигналбеспрепятствен-
нодостигалдатчика

приемасигналаресивера.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1.Неустанавливайтепультнасистемыподушекбезопасности.
2. Не устанавливайте пульт в местах, препятствующих управлению
рулевымколесомирычагомпереключенияпередач.
3.Неприкрепляйтепультквнешнейсторонерулевогоколеса.
Несоблюдениемербезопасностиможетпривестикнесчастномуслу-

чаюилидорожно-транспортномупроисшествию.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ЗАМЕНА ЛИТИЕВОй БАТАРЕИ:
1. Откройте крышку (G) отсека
для элемента питания на пульте

ДУ.

3. Установите батарею СК2032

(I)вотсекзнаком(+)вверх.

2. Извлеките защитную пленку
(H) вместе с батареей (I) из от-
сека.

4.Закройтекрышкуотсека(G).
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1. Откройте крышку (G) отсека

дляэлементапитания.

2. При помощи остроконечного
неметаллического предмета (J)
извлеките элемент питания (I) из
отсека.


ВНИМАНИЕ:
Незаряжайте,неразбирайте,ненагревайтеилинебросайтебата-
реювогонь.
Используйтетольколитиевуюбатарею(CR2025,3В).Запрещеноис-
пользоватьбатареюдругоготипа.
Некасайтесьбатареиметаллическимипредметами.
Для утилизации использованного элемента питания следуйте реко-
мендациямсоответствующейорганизациивашегорегиона.
Приустановкиэлементапитаниясоблюдайтеполярность.
Хранителитиевуюбатарейкувдалиотдетей.Вслучаепроглатываниянеза-

медлительнообратитеськврачу.

Условия гарантии.
Настоящаягарантиядействительнаприследующихусловиях:
Всеполявгарантийномталонезаполненыправильно(имеютсядата
продажи,печатьиподписьпродавца,подписьпокупателя).
Гарантийноеобслуживаниеосуществляетсятолькоприпредоставле-
ниинеоспоримыхдоказательств,подтверждающих,чтогарантийный
срокнеистек.
1. Срокгарантиисоставляет12месяцев,нонеболее24месяцевсо

дняпроизводства.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену

неисправныхчастей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного

Центраприпредъявленииполностьюиправильнозаполненного
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гарантийноготалона.
4. Гарантияневключаетвсебяустановку,настройкунатранспорт-

ном средстве владельца, периодическое техническое обслужи-
вание (чистку аудио-видео головок, удаление пыли и т.п.), эле-
ментыпитания.

5. ЗаменуИзделияиливозвратденегСервисныйЦентрнепроизво-
дит.

6. НеподлежатгарантийномуремонтуИзделиясдефектами,воз-
никшимивследствие:
• механических, тепловых и иных повреждений, возникших по
причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения
илинесчастногослучая;
• неправильнойустановкиилитранспортировки;
• действиятретьихлицилинепреодолимойсилы;

• попаданиявнутрьпостороннихпредметов,жидкостей,насеко-
мых;
• поврежденийживотными;
• ремонта или внесений конструктивных изменений, как само-
стоятельно,такинеуполномоченнымилицами;
• отклонений от Государственных Технических Стандартов пи-
тающихтелекоммуникационныхикабельныхсетей;
• подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено
изготовителем;
• использования изделия в промышленных или коммерческих
целях.

7. Продавец оставляет за собой право проведения технической
экспертизы качества изделия в установленные законодатель-
ствомсроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неис-
правностейтоваравтечениегарантийногосрокаэксплуатациивслу-
чаесоблюденияПокупателемвышеперечисленныхправилиусловий
гарантийногообслуживания. 
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Гарантийный талон
Заполняетторговоепредприятие

ПУЛЬТ ДУ НА РУЛЬ                                     Mystery RC-50

Дата продажи________________________________________

_______________________________________________________

 число,месяцпрописью,год

Продавец____________________________________________

_______________________________________________________

 подписьилиштамп

Штамп магазина______________________________________
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ТЕхНИчЕСКАЯ ПОДДЕРжКА
Единая справочная служба:
тел.8-800-100-20-17service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийном
ипослегарантийномремонтевыможетеполучить
поместуприобретенияданногоизделияилинасайте
www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:КНР,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,
ГрейтИглЦентр
СделановКНР

Датаизготовления:06.2011г


