Модуль «Музыкальный подарок -3(USB)»
Как записать свой звук:
Выключатель ON-OFF на модуле ставим в положение OFF (выключено).
Берем обычный интерфейсный кабель от смартфона с разъемом microUSB.
Соединяем одним концом с модулем, другим - с вашим компьютером.
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На компьютере появляется новое устройство - модуль. Открываем его, удаляем старые файлы (если есть) и копируем туда ваш
mp3-файл. Максимальный размер файла - 8 Мбайт. Если размер больше, нужно уменьшить длительность или переконвертировать
mp3-файл в аудиоредакторе с другими параметрами.
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Готово ! Можно отсоединять USB-кабель и проверять звучание.
Переводим выключатель модуля в положение ON (включено) и слушаем. Для воспроизведения на датчик должен попадать свет.
Если получилось слишком громко, можно уменьшить громкость кнопкой VOL или изменить ваш mp3-файл в звуковом редакторе.

Как пользоваться модулем:
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Удалите нижний самоклеящийся слой и вклейте модуль в вашу открытку / книгу / подарочную упаковку / буклет / тубус.
Модуль вклеивается таким образом, чтобы при закрытой крышке/верхней странице датчик находился полностью в темноте, а при
открывании на него попадал свет. Датчик может срабатывать сквозь тонкую бумагу. Поэтому вы можете закрыть его
декоративной наклейкой. Если наклейка достаточно плотная, напротив датчика прорежьте отверстие диаметром ~5мм.
Чтобы модуль надежно выключался при закрывании вашей открытки / книги / буклета обложка или первая страница должна быть
сделана из плотной бумаги / картона. При вклейке в подарочную упаковку проверьте отсутствие широких щелей, сквозь которые на
датчик может попасть свет. Иначе при ярком освещении датчик модуль может заиграть при закрытой упаковке.
Для включения модуля переведите переключатель в положение ON. Модуль начинает играть при попадании на него света. Как
только свет исчезает (открытка или коробка закрывается), воспроизведение немедленно прекращается. Если предполагается
длительное хранение, то выключатель нужно перевести в положение OFF для предотвращения разряда аккумулятора.

Параметры модуля:
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Если аккумулятор разрядился (воспроизведение не включается или прерывается), соедините модуль USB кабелем с адаптером 5В
или с компьютером. Для полного заряда достаточно ~10 минут.

Размер 60*45мм, толщина 5.5мм. Нижняя поверхность - самоклеящаяся.
Объем памяти модуля - 8 Мбайт. Максимальная длительность звучания ~60 минут.*
Поддерживаемый битрейт mp3-файла 8..320кбит/сек. Рекомендуется выбирать не выше 128кбит/сек.
* При битрейте mp3-файла 16 кбит/сек.
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