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Автомобильный fm-передатчик SoundRacer-это уникальный продукт в 
мире (патент защищен в США и других странах). В дополнение к 
стандартной функции передатчика музыки с подключенного смартфона он 
имеет подлинные звукозаписи двигателя от Shelby Mustang V8, Lamborghini
V10 или Ferrari V12, это три разных модели. 

SoundRacer может обнаруживать обороты двигателя от большинства 
автомобилей на рынке и отправлять захватывающие звуки двигателя на 
автомобильное радио, создавая реальное ощущение вождения супер 
спортивного транспортного средства.

Он имеет функцию AUX out для прямого подключения к автомобильной 
аудиосистеме, кабель в комплекте.

SoundRacer AB в Швеции является патентом и владельцем торговой марки и 
единственным производителем продукции.

У нас также есть версия SoundRacer X с 6 звуками двигателя на звуковой 
карте MicroSD и зарядным устройством USB 1000mA.
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Установка приемника происходи в три простых шага: 
1. Подключите SoundRacer к разъему прикуривателя автомобиля на 12 В.
Настройтесь на свободную частоту 
2. Найдите свободную частоту FM на автомобильной стереосистеме и установите SoundRacer
на ту же частоту. Вы также можете подключить к входу AUX радиоприемника с помощью 
прилагаемого кабеля. 
3. Запустите двигатель и сделайте короткий оборот примерно до 2500 об / мин. Три звуковых 
сигнала укажут, что SoundRacer синхронизировался с оборотами двигателя автомобиля.

Теперь он готов к работе!

SoundRacer прекрасно работает практически на всех автомобилях: 
бензиновый, дизельный, flexifuel, ручной, автоматический

SoundRacer V8
Ревущий звук V8 от Шелби Мустанга
Рекомендовано для: фанат скоростных машины

SoundRacer V10
Высококачественный звук V10 от Lamborghini Gallardo
Рекомендуется для: любителя экзотики

SoundRacer V12
Высококачественный звук V12 от Ferrari 512
Рекомендуется для: ценителей гоночных
автомобилей

SoundRacer V10J
Высокотехнологичный звук V10 от Lexus LFA.
Рекомендуется для: для фанатов технического звука


