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 AUPEO! AUPEO!
Персональное радио AUPEO! воспроизводит 
бесплатную музыку, которая вам действительно 
нравится. Вы можете создать собственное 
персонализированное интернет-радио, используя 
рейтинг или пропуская дорожки.

Вы можете использовать функцию потокового 
воспроизведения AUPEO! через подключенные 
устройства iPod touch/iPhone или Android.
• Установите последнюю версию приложения 

AUPEO! на ваше устройство iPod touch/iPhone/
Android и создайте учетную запись.

Подготовка
Подсоедините устройство, а затем запустите 
приложение AUPEO!.

Для Android

1 Выполните сопряжение с устройством 
Android через Bluetooth. (стр.  30  )

2 Выберите устройство для использования 
и метод подключения на экране <Apps 
Settings>. (стр.  38  )

3 Выберите “AUPEO!” в качестве 
источника.
На экране <TOP MENU>:

 

 Приложение AUPEO! запущено.

Для iPod touch/iPhone

1 Подключите iPod touch/iPhone. (стр. 16)
2 Выберите устройство iPod touch/

iPhone для использования и метод 
подключения на экране <Apps 
Settings>. (стр.  38  )

3 Запустите приложение AUPEO! на 
подключенном iPod touch/iPhone.
Отобразится экран управления источником 
“AUPEO!”.

• Вы также можете отобразить экран управления 
источником “AUPEO!”, подсоединив iPod touch/
iPhone с помощью KCA-iP202 или KCA-HD100 
после того, как запустите приложение AUPEO!.

Воспроизведение

Вы можете управлять AUPEO! с помощью пульта 
дистанционного управления. Доступны только 
операции воспроизведения, установки паузы и 
пропуска.

 ❏Элементы индикации и кнопки на 
экране управления источником

21 3

Информация о воспроизведении
1 Данные картинки
2 Информация о дорожке

• При нажатии [<] выполняется прокрутка 
текста, если отображается не весь текст.

3 Состояние воспроизведения

Кнопки операций

[ ] Отображение упрощенного экрана 
управления. (стр. 8)

[ ] Отображение экрана <Station 
Search>.

[ ] Выставление оценки “нравится” и 
регистрация текущей дорожки в 
избранном.

[IW] Начало воспроизведения или 
пауза.

[T] Пропуск текущей дорожки.

[ ] Установка “запрета” для текущей 
дорожки и переход к следующей 
дорожке.

[MENU] Отображение экрана <TOP MENU>.
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РУCCKИЙ 2

 AUPEO! AUPEO!
 ❏  Выбор радиостанции

1 Отобразите экран <Station Search>.

2 Выберите категорию, а затем станцию.

• Для возврата на предыдущий уровень 
нажмите [

р
].

Требования для AUPEO!
iPhone или iPod touch
• Установите последнюю версию приложения 

AUPEO! на ваше устройство iPhone или iPod 
touch. (Выполните поиск “AUPEO!” в онлайн-
магазине приложений Apple iTunes App Store, 
чтобы найти и установить самую последнюю 
версию.)

• Подключите iPod touch/iPhone к данному 
устройству с помощью кабеля или через 
Bluetooth.

 – При подключении с помощью кабеля: 
Используйте KCA-iP202, KCA-HD100, KCA-iP102 
(опционная принадлежность) или кабель USB 
2.0 (принадлежность iPod/iPhone).

 – При подключении через Bluetooth должны 
поддерживаться следующие профили.

 – SPP (Serial Port Profile, профиль 
последовательного порта)

 – A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, 
профиль расширенного распространения 
звука)

Android™
• Посетите Google play и выполните поиск 

AUPEO!, чтобы установить приложение.
• Должна быть встроена функция Bluetooth, и 

должны поддерживаться следующие профили.
 – SPP (Serial Port Profile, профиль 
последовательного порта)

 – A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, 
профиль расширенного распространения 
звука)

ЗАМЕЧАНИЕ
• Убедитесь в том, что зарегистрировались в 

приложении на смартфоне. Если у вас нет 
учетной записи AUPEO!, вы можете создать ее 
бесплатно с вашего смартфона или на 
www.aupeo.com.

• Поскольку AUPEO! представляет собой услугу, 
предоставляемую третьей стороной, она 
подлежит изменению без предварительного 
уведомления. Соответственно, может 
измениться совместимость либо некоторые или 
все услуги могут стать недоступными.

• Некоторые функции AUPEO! не могут 
управляться с данного устройства.

• По вопросам относительно использования 
приложения обращайтесь в AUPEO! по адресу 
www.aupeo.com.

• Устанавливайте интернет-соединение с 
помощью LTE, 3G, EDGE или WiFi.

• “aupeo” is a trade mark of Aupeo Ltd. 
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