
Инструкция по эксплуатации

STREAMCAST
 

Аудиоколонка высокого разрешения для домашнего использования



1) В упаковке
• колонка Monster StreamCast 
• сетевой адаптер
• сменные сетевые вилки 
• инструкция по использованию

и гарантийная информация

 
2) Подключение к сети
Подсоедините сетевой адаптер к Monster StreamCast
и включите в  розетку 
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Аудиоколонка высокого разрешения для домашнего использования
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Включите Monster StreamCast, удерживая кнопку power
в течение 5 секунд.  Колонка Monster StreamCast должна
быть включена для дальнейших действий.

Примечание: колонка StreamCast включится примерно
через минуту, после нажатия кнопки power. Индикатор
будет мигать красным и синим во время подготовки
колонки к работе. Когда StreamCast будет полностью
готова к работе, индикатор будет синим.

WiFi 

Установлен по умолчанию. Если Вы не выбрали другой
источник проигрывания музыки, музыка будет
воспроизводиться через WiFi

1. Загрузите приложение Monster StreamCast на App Store
или в Google Play  Market
2. Откройте настройки WiFi в телефоне и соединитесь
с колонкой, которую Вы хотите добавить к сети 

 
 

3) Настройки входа
Есть несколько способов соединить Monster StreamCast
с источником музыки 

•  WiFi — стр. 3 
• Bluetooth — стр. 5 
•  Digital Toslink — цифровой аудиокабель — стр. 6
•  3.5 мм аналоговый аудиокабель — стр. 6 

1

2

3

4

1 32 4



4

3. Откройте интернет браузер на мобильном устройстве
и выполните настройки.
Примечание: настройки колонки загрузятся
автоматически. Если страница с настройками
не загружается, откройте новую страницу в браузере
и обновите.
а. Дайте название своей
колонке (например
"гостинная", "кухня")
б. Выберите домашнюю
WiFi сеть
с. Введите пароль

 Как только колонка соединилась с домашней сетью,
она появится в меню приложения Monster StreamCast
(это займет примерно минуту) 

На следующей странице приложения Вы увидите
4 варианта меню:

Выберите название колонки, которую вы только что
инсталлировали.

• Музыка на девайсе
• Музыка в сети
• Музыкальные сервисы
• Установки
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 Music on This Device

(музыка на Вашем мобильном устройстве)
Если на Вашем мобильном устройстве есть музыка,
выберите Music on This Device для управления
Исполнителем/Альбомом,/Трэками и др.
в приложении Monster StreamCast

Music Services

(Музыкальные сервисы)
Выберите эту функцию для получения списка
доступных музыкальных сервисов и радио станций
на Вашем устройстве.  Если музыкальные сервисы
не установлены, Monster StreamCast предложит
соединение с Google Play или App Store
для установки.

Settings

(Установки)
Меняйте установки на вашем устройстве.

Беспроводное соединение по Bluetooth

В дополнение к WiFi возможно соединение источника
музыки с Monster StreamCast по Bluetooth.

Примечание:  Если Ваше устройство поддерживает NFC,
нажмите NFC на верхней части колонки для соединения. 

Убедитесь, что функция Bluetooth активирована на Вашем
источнике музыки. Для соединения, нажмите и удерживайте
кнопку play/pause (воспроизведение/пауза) в течение 3 секунд. 
Индикатор Bluetooth начнет мигать синим, показывая,
что колонка в режиме соединения, а когда беспроводная связь
Bluetooth будет установлена, индикатор будет гореть синим. 
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Аналоговый аудио-кабель 3.5 мм

Вы можете подключить источник музыки с помощью
аналогового аудио-кабеля 3.5 мм. (музыкальный плеер,
ноутбук, компьютер, и т.д.).

4) Управление

Вы можете управлять колонкой Monster StreamCast
при помощи кнопок или при помощи приложения
Monster StreamCast в Вашем смартфоне.
При управлении приложением доступно больше функций,
например, группирование колонок и др. 

 

Соединение цифровым аудио-кабелем

Toslink Optical

Если на источнике музыки есть цифровой аудио-выход,
Вы можете соединить колонку Monster StreamCast
с помощью цифрового аудио-кабеля. 
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 Переключение трэков 

Нажмите и отпустите кнопку переключения треков,
будет звучать следующий трэк

 

 Предыдущий трэк 

Нажмите и отпустите кнопку переключения треков, будет
звучать предыдущий трэк

 

 Воспроизведение/Пауза/Отключение звука 

Нажмите и отпустите для того, чтобы поставить на паузу.
Нажмите еще раз для воспроизведения. 

      Контроль Громкости 

Вы можете регулировать грмкость нажатием и удерживанием
кнопок + -
Для того, чтобы слегка уменьшить или увеличить громкость,
нажимайте и отпускайте кнопки + - 

 

Функции колонки Monster StreamCast и управление

1 32 4
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 Индикатор источника

Всего 4 индикатора, два на верхней правой стороне
колонки и два на верхней левой стороне колонки. 
Индикатор активного соединения будет синего цвета. 

 WiFi Input 

Bluetooth  
Цифровое кабельное соединение

(Toslink Optical)

 

Аналоговое кабельное соединение (3.5 мм)

 Выбор источника 

Выберите один из 4 источников соединения: WiFi,
Bluetooth, цифровое или аналоговое кабельное
соединение.
Предустановленным источником соединения
является WiFi. Если другой источник не выбран,
будет работать WiFi соединение. Также, если Вы
выберете другое соединение и сигнал не поступит
в течение трех минут, колонка автоматически
вернется в режим соединения с Wifi (см выбор
источника для справки). 
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Расположение разъемов

и переключателей

 WPS

Включение и выключение WiFi.

 MODE (Режим)

Изменение WiFi режима
Нажмите и удерживайте 10 секунд для переустановки
настроек беспроводной сети.

A

B

D E F GA B C

H

 Micro USB 

Разъем Micro USB для обновления софта колонки
Monster StreamCast 

 Audio In

Разъем для подключения аналоговым аудио кабелем 3.5 мм

 Digital Input

Разъем для подключения цифровым аудиокабелем (Toslink)

 USB DC Power Output

Стандартный USB разъем для подключения зарядных
кабелей (2.1 А) 

 DC-IN: AC 100V–240V Adaptor Connector

Разъем для подключения сетевого кабеля 

 Заводские настройки

Кнопка для восстановления заводских настроек.
Нажмите скрепкой и удерживайте несколько секунд
для восстановления заводских настроек 

C

D

E

F

G

H

Система Monster StreamCast
Monster StreamCast - музыкальная система
для домашнего использования. Вы можете подключить
до 10 (десяти) колонок Monster StreamCastm и наушники
по Bluetooth и управлять ими с помощью приложения

Использование колонки с приложением Spotify
Приложение Spotify позволяет прослушивать до миллиона песен
любимых исполнителей, последних хитов и др согласно Вашим
предпочтениям.

Если Вы пользуетесь Spotify, Вы можете управлять колонкой
при помощи приложения Spotify

1. Подключите колонку к той же беспроводной WiFi сети, к которой
подключен Ваш телефон, планшет или компьютер, на котором
установлено приложение Spotify

2. Откройте приложение Spotify, включите музыку

3. Нажмите на символ песни в нижней левой части экрана

4. Нажмите на кнопку Connect (соединение) (...)

5. Выберите Ваше устройство из списка

Для подробной информации по подключению и использованию
Spotify Connect, см www.spotify.com/connect

Лицензия
См. лицензию на софт www.spotify.com/connect/third-party-licences 

Monster StreamCast App. Подробная информация,
инструкции, новые модели, другие новости на сайте
www.monsterproducts.ru в разделе StreamCast.  
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Совместимость
Беспроводное соединение 
С устройствами, поддерживающими технологию
Bluetooth 2.0 (См Основные Спецификации),
большинством смартфонов и MP3 плееров.
Музыкальный контент на сетевых устройствах,
подключенных к той же WiFi сети,
что и Monster StreamCast, будет доступен через
приложение Monster StreamCast. 

 

Проводное соединение 
Устройства, подключаемые аналоговым
аудио-кабелем 3.5 мм (кабель не входит в комплект).
Устройства, подключаемые цифровым
аудио-кабелем (Toslink) (кабель не входит в комплект).

 

Безопасность

Не оставляйте колонку в зоне воздействия солнечных
лучей или высокой температуры.
Не подвергайте колонку воздействию жидкостей,
не устанавливайте на нее емкости с жидкостью.

Гарантия - 1 год

FCC ID: RJE-173221

Эта колонка соответствует части 15 документа FCC Rules.




