
Инструкция пользователя OUTCAST
и iCast



Акустическая система OutCast использует никель-металогидридную батарею
постоянного тока 24В. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией безопасности перед 
использованием:

Инструкция безопасности использования батареи Ni-MH:
• Использование батареи не по назначению может повлечь короткое замыкание, оплавление изоляции и

повреждение батареи. Пожалуйста, соблюдайте нижеследующие инструкции при использовании батареи.

• Не использовать вблизи огня или при высоких температурах

• Ни при каких обстоятельствах не устанавливать батарею противоположно полярности.

• Если соединение с зарядным устройством не работает корректно не вставляйте батарею силой, но вместо 
этого проверьте полярность установки.

• Не подключайте батарею к электророзетке напрямую или к порту прикуривателя автомобиля.

• Не замыкайте плюсовой и минусовой полюса батареи металлическим предметом, например, проводом. Не 
храните и не носите батарею вместе металлическими браслетами и т.храните и не носите батарею вместе металлическими браслетами и т.храните и не носите батарею вместе металлическими браслетами и т п.

• Не разбирайте и не чините батарею

• Не производите пайку элементов батареи

• Используйте только оригинальное зарядное устройство

• Устройство батареи спроектировано с учетом выпуска газа в течение эксплуатации. По этой причине не 
видоизменяйте терминал плюсового полюса батареи.

• Батарея содержит щелочную жидкость. Попадание этой жидкости в глаза может ухудшить зрение. Если это 
произошло промойте глаза чистой водой и проконсультируйтесь с врачом.

• Не используйте батарею, если  на ней видны следы протекания или других повреждений.

• Избегайте попадания влаги на батарею. 

• Не снимайте защитную оболочку батареи, иначе это может повлечь короткое замыкание или разрушение 
батареи.

• Храните батарею вдали от детей.

• Если на момент покупки батарея повреждена, сильно нагревается или имеет прочие ненормальные признаки, 
не используйте ее и верните ее в магазин.

• Во время длительного перерыва эксплуатации батареи в устройстве, удалите батарею из устройства и храните 
ее в сухом месте при температуре от -20 до +35 градусов Цельсия. 

• Не применяйте много силы к батарее и не выбрасывайте ее. В противном случае она может дать течь или 
нагреться.

• Не размещайте батарею под прямыми солнечными лучами, в нагретых автомобилях и других источниках тепла. 
Это может привести к протеканию батареи или ухудшить качество и срок службы батареи.

Soundcast Systems
customersupport@soundcastsystems.com

www.soundcastsystems.com
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Мигание символа треугольника с молнией внутри 
служит индикацией пользователю о присутствии 
неизолированного опасного напряжения в корпусе 
устройства, достаточного для риска электрического 
удара.

  
The exclamation point within an equilateral triangle is 
intended to alert the user to the presence of important 
operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

ВНИМАНИЕ: 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ПОЖАРА ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ ПОД ДОЖДЕМ 
И НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЮ ЖИДКОСТИ. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИСУТСТВУЕТ ВНУТРИ КОРПУСА 
АППАРАТА. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ.

ОСТОРОЖНО: 
При замене шнура электропитания, точный дубликат должен быть использован или его аналог, точный дубликат должен быть использован или его аналог, точный дубликат должен быть использован или его аналог рекомендованный 
производителем. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОМ И ПЛОТНОМ 

КОНТАКТЕ ВИЛКИ ШНУРА ПИТАНИЯ.

использования в странах с питанием 110В!) 
9. Защитите кабель от хождения по нему и прочих 

повреждений.
10. Используйте только те аксессуары, что предлагаются 

производителем.
11. Используйте только с подставкой, стойкой, ножками 

и т.и т.и т п. специфицированными 
производителем. При 
использовании колесной 
базы будьте осторожны при 
перемещении такой системы во 
избежание падения и повреждения 
аппарата.

12. Обращайтесь за обслуживанием к 
квалифицированному персоналу. Обслуживание 
требуется, если аппарат был поврежден, например, 
если поврежден кабель питания, пролита жидкость 
или мелкие объекты попали внутрь аппарата, аппарат 
работает ненормально и т.работает ненормально и т.работает ненормально и т п.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА АППАРАТЕ. СОХРАНИТЕ ЭТИ 
ИНСТРУКЦИИ НА БУДУЩЕЕ. ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ.

This set has been designed and manufactured to assure personal safety. Improper use can result in electric shock or fi re 
hazard. The safeguards incorporated in this unit will protect you if you observe the following procedures for installation, use 
and servicing. This unit is fully transistorized and does not contain any parts that can be repaired by the user.

Адаптер электропитания AC/DC
Используйте только адаптер питания из комплекта системы Soundcast. Использование неправильного адаптера 
питания может повредить продукт и сделать гарантию недействительной.

1. Прочитайте инструкцию
2. Выполняйте все предупреждения.
3. Следуйте всем инструкциям.
4. Не используйте аппарат вблизи воды. OutCast

защищен от воздействия погодных условий, но не 
защищен от воды.

5. Протирайте аппарат сухой тряпкой.
6. Не блокируйте вентиляционные отверстия. 

Устанавливайте устройство согласно инструкции.
7. Не устанавливайте аппарат вблизи источников 

тепла, например, радиаторов, печей и т.печей и т.печей и т п.
8. Не нарушайте полярность вилки шнура 

электропитания. Поляризованная вилка 
питания имеет два жала, одно шире другого. 
Вилка с заземлением имеет два жала и одно для 
заземления. Широкое жало или жало заземления 
предназначено для Вашей защиты. Если вилка 
шнура не устанавливается в Вашу розетку, шнура не устанавливается в Вашу розетку, шнура не устанавливается в Вашу розетку
проконсультируйтесь с электриком. (Касается

ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Ваша система Soundcast OutCast состоит из двух частей:
Передатчик iCast и всепогодная беспроводная акустическая система OutCast.
Эти инструкции описывают правила работы с ними.

Радиопередатчик iCast ICT-111/121ICT-111/121ICT
Ваш радиопередатчик iCast спроектирован на работу со следующими моделями iPod:

iPod 3G, iPod mini, iPod 4G, iPod с цветным дисплеем, iPod nano, видео iPod

Эти модели подходят к док-станции на iCast. Если Ваш iPod получен с адаптером, он также подойдет к док-станции. 
Если адаптера нет, Если адаптера нет, Если адаптера нет его можно получить у авторизированного дилера Apple.



Разъем 
для шнура 
питания

Синий индикатор

Установка:

1. Установите iPod в док-
станцию, защелкнув слот на 
дне iPod в слот посередине 
док-станции.

2. Воткните адаптер питания в розетку 
в стене и подключите кабель питания 
в соответствующий разъем на 
радиопередатчике iCast.

Следующие предметы включены в комплект: 

OutCast

3. Синий индикатор начнет 
мигать, подтверждая наличие 
электроэнергии. 
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4. Ваш iPod будет подзаряжаться пока находится в док-станции. Все функции управления плеером за 
исключением громкости будут работать в нормальном режиме пока он находится в док-станции. 
Уровень громкости плеера зафиксирован и управление громкостью производится с OutCast.

Если Вы хотите подключить Ваши радиопередатчик к наушникам или другой внешней аудио системе, 

Радиопередатчик iCast

Аудиокабель 3,5мм Mini-RCA

Аудиокабель 3,5мм Mini-Mini

Инструкция пользователя

Шнур питания

батарея

Адаптер питания AC/ AC/ AC DC



Разъем наушниковнаушников

Установка OutCast
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1. OutCast вид снизу. Удалите 
крышку отсека батареи.

2. OutCast со снятой крышкой 
батарейного отсека.

Подключите батарею. Будте внимательны чтобы правильно установить 
полярность батареи, тогда она легко устанавливается в слот.легко устанавливается в слот.легко устанавливается в слот

3. OutCast с правильно установленной 
батареей. Аккуратно установите 
обратно крышку батарейного отсека.

легко устанавливается в слот

Вы можете использовать для этого специальный разъем на 
тыльной стороне радиопередатчика. Пожалуйста, помните, 
что регулировка громкости на Вашем iPod не функционирует 
пока он находится в док-станции, поэтому контролировать 
громкость можно только если это позволяют наушники или 
внешнее аудиоустройство.

Замечание: iCast не имеет внутреннего усилителя. Любая 

Установите батарею как показано на рисунке (батарея может быть установлена только одним 
правильным способом по причине длины кабеля) и закрепите винты для фиксирования крышки. Для 
функционирования OutCast необходимо закрыть защитную крышку.

система, подключаемая к нему должна иметь внутренний усилитель мощности чтобы воспроизводить 
музыку.

Подключите кабель питания к трехконтактной розетке 
внизу на тыльной стороне OutCast и воткните вилку 
шнура в розетку. Это обеспечит питанием OutCast и будет 
заряжать аккумулятор. Необходимо заряжать батарею не 
менее чем 3 часа перед тем как включать OutCast только 
от батареи. При разряженной батареи понадобится 2-3 
часа для ее зарядки при условии, что OutCast выключен. 
Если OutCast работает,  работает,  работает для зарядки понадобится 
немного дольше. Батарея медленно разряжается если 
не эксплуатируется в течение нескольких недель. В 
условиях жаркого климата это происходит чуть быстрее. 
Следует полностью зарядить батарею если OutCast не 
использовался длительное время. При работе OutCast
от батареи, пожалуйста, закройте защитную крышку 
контактов питания для предотвращения попадания влаги.

Управление OutCast производится клавишами на верхней части устройства. Зеленый индикатор в 
левой части OutCast указывает,  указывает,  указывает что устройство включено. Красный индикатор в правой части указывает, Красный индикатор в правой части указывает, Красный индикатор в правой части указывает
что батарея разряжена. Он мигает, Он мигает, Он мигает когда заряд батареи снижается к минимуму и горит постоянно при 
разряженной батареи. При подключении шнура питания красный индикатор мигает быстро несколько 
секунд пока происходит тест состояния заряда батареи. Это нормально. Если заряд низкий, красный 
индикатор будет гореть до полной зарядки батареи.

Клавиша справа регулирует включение/выключение подсветки, следующие кнопки регулируют 
громкость и центральная кнопка включает/выключает питание. Кнопки слева управляют iPod
– воспроизведение/пауза, стоп, следующий/предыдущий трек. Два индикатора: красный – индикатор 
заряда батареи, зеленый/синий – индикатор питания.



приема радиосигнала. Как только радиосвязь будет установлена, индикатор горит голубым постоянно 
и Вы имеете возможность слышать музыку от Вашего iPod. 

Вы можете при желании оставлять систему iCast включенной 24 часа в сутки – он рассчитан на 
продолжительную работу. Однако, если Вы не планируете использовать систему длительный срок, Вам 
следует отключить питание из сети.

Подключение Вашего радиопередатчика iCast к компьютеру или другому 
музыкальному источнику.музыкальному источнику.музыкальному источнику
Радиопередатчик iCast может подавать аудиосигнал на 
такие устройства как компьютеры Mac или PC или CD
проигрыватель. Для этого отсоедините iPod. При этом 
выход на наушники становится входом для внешнего 
аудиоисточника. Для подключения в комплект поставки 
входят два аудиокабеля.

Подключите аудиовыход компьютера к входу 
радиопередатчика. В зависимости от типа выхода на 
вашем источнике Вам может понадобиться либо кабель 3.5 мм mini-jack-jack- -mini-jack-jack-  либо jack либо jack RCA-mini-jack-jack- . 

После подключения аудио источника, управление системой остается прежним за исключением 
клавиш управления iPod. Они только для управления iPod. Выбор трека осуществляется на источнике 
непосредственно, iCast в этом случае служит лишь средством беспроводной передачи аудиосигнала. 
iCast передает только аудиосигнал и не может передавать видео сигнал или файлы.

Дополнительные возможности.
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Ваш OutCast также может 
использовать источник 
музыки, например, mp3 плеер 
который может быть подключен 
непосредственно к тыльному 
разъему на OutCast, под резиновой 
защитной крышкой. Когда к этому 
разъему подключен источник, 
например, мр3 плеер, OutCast
будет воспроизводить музыку от 
него, а не от радиопередатчика. 
Помните, что клавиши управления 
iPod не будут работать. После 
отключения источника закройте 
защитную резиновую крышку для 

Управление Вашей системой OutCast
Включите OutCast. Если установка была 
произведена правильно – все готово к передаче 
музыки беспроводным способом. OutCast может 
быть установлен на расстоянии до 45 метров от 
радиопередатчика внутри помещения. Вне помещения 
дистанция может составлять до 100 метров в 
зависимости от условий. Для увеличения дистанции 
устанавливайте радиопередатчик близко к окну, устанавливайте радиопередатчик близко к окну, устанавливайте радиопередатчик близко к окну
которое ближе всего к уличной зоне размещения 
OutCast. На всех устройствах SoundCast присутствуют 
голубые индикаторы, которые мигают когда радиосвязи 
нет и горят постоянно, когда связь есть. На OutCast
этот индикатор сначала загорается зеленым (питание 
включено), потом начинает мигать голубым ожидая 

(PC)

Входной разъем 

Mini-jackMini-jackMini-

предотвращения попадания воды на разъемы устройства.



Каждый радиопередатчик iCast может работать 
с максимум двумя iCast приемниками, двумя 
системами OutCast или с обеими. Это значит, Это значит, Это значит
что Вы можете приобрести iCast приемник или 
дополнительный OutCast отдельно и передавать 
аудио сигнал на две системы в разных местах 
Вашего дома. Все функции остаются без 
изменений. 

Также возможно использовать две абсолютно 
независимые радиосистемы SoundCast в доме. 
Два радиопередатчика будут передавать сигнал 
на расстояние до 45 метров по разным каналам 
связи, используя переключатель каналов. 
Заводская установка – канал 1. Используйте 3-

Радиоприемник на 
втором этаже

радиопередатчик iCastрадиопередатчик iCastрадиопередатчик

Радиоприемник на 
первом этаже

Когда необходимо использовать две 
системы одновременно, оставьте 
одну систему на канале 1, а другую 
переключите на канал 2 или 3. Помните, 
что передатчик и приемник должны быть 
на одном канале. Тогда две системы не 
будут конфликтовать между собой и два 
разных iPod могут прослушиваться дома 
одновременно.
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х позиционный переключатель на устройстве для выбора канала. На 
OutCast переключатель находится под резиновой защитной крышкой.

Переключатель каналов 1,2 и 3

Переключатель каналов 1,2 и 3

Переключатель каналов также поможет Вам 
избежать влияния системы SoundCast соседей. 
Если Вы слышите музыку чужого аудиоисточника, 
переключите канал на радиопередатчике и 
радиоприемнике.

При возникновении дополнительных вопросов по 
установке и обслуживанию продукции SoundCast, 
пожалуйста, обращайтесь по адресу: 
customersupport@soundcastsystems.com. 
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Информация пользователю
Это устройство соответствует 15 части положений FCC. Работоспособность устройства обеспечивается при 
следующих условиях: (1) аппарат не может нанести вред здоровью своим радиоизлучением, (2) аппарат сохраняет 
работоспособность под воздействием любых радиоизлучений, в том числе влияющих на качество работы 
аппарата.

Устройство прошло успешное тестирование и соответствует требованиям цифровых устройств класса 
D, согласно части 15 положений FCC. Эти положения регулируют требования по безопасности подобных 
устройств для здоровья человека. Продукт имеет радиоизлучение, которое при неправильной 
установке может оказывать влияние на другие устройства поблизости. Это устройство оказывает 
негативное влияние на качество приема эфирного радио или телевизионного сигнала, что может быть 
обнаружено опытным путем с помощью включения/выключения продукта. В этом случае используйте меры, 
указанные ниже.

• Измените местоположение или ориентацию радиопередатчика или приемника.

• Увеличьте расстояние между оборудованием и радиоприемником

• Подключите шнур питания в розетку другой ветви электропитания (фазы).

• Проконсультируйтесь с дилером или специалистом по радио/телевидению.

Все изменения продукта не одобренные организацией обеспечивающей гарантийные обязательства могут лишить 
пользователя права пользования продуктом.

Официальный эксклюзивный дистрибьютор
Tria International Inc.

117334 Россия, Москва. 5-й Донской проезд 
дом 15 строение 11

тел/факс: +7 495 6420808

2-230-005-10




