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Автомобильный fm-передатчик SoundRacer X-это уникальный продукт в мире 

(патент защищен в США и других странах). В дополнение к стандартной функции в 
качестве передатчика музыки с подключенного смартфона он имеет подлинную 
звукозапись двигателя от Porsche 911 GT3, Shelby Mustang V8, Lamborghini V10, Lexus LFA 
V10, Ferrari V12, harley V-Twin и Suzuki GSX. (эти звуки не имеют защиты от торговой марки 
и свободны в использовании)

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

Больше звуков можно загрузить на веб-сайте SoundRacer.com, например, паровой поезд, 
Газотурбинные и космические корабли, сделанные пользователями SoundRacer.

Он также имеет зарядное устройство USB 1000 мА и функцию AUX out для прямого 
подключения к автомобильной аудиосистеме.
SoundRacer AB в Швеции является патентом и владельцем торговой марки и 
единственным производителем продукции.

У нас также есть версии V10 и V12 только с одним звуком и без зарядного устройства USB.



Статус компании года и
официальное сотрудничество со
всеми партнерами гарантирует
нашим клиентам сервис на

наивысшем уровне.

ООО «ГЛЕБУС ЛЛС»
тел: +38 095 941 52 38; +38 063 447 24 31
email: glebus@glebus-llc.com.ua; ah@glebus-llc.com.ua
адрес: ул. Радунская, 30, этаж 27, 02097, г. Киев
www.glebus-llc.com.ua

Установка приемника происходит в три простых шага: 
1. Подключите SoundRacer к автомобильной розетке 12 В (прикуриватель), доступной во всех 
автомобилях.
2. Найдите свободную частоту FM на автомобильной стереосистеме и установите SoundRacer
на ту же частоту. Вы также можете напрямую подключиться к входу AUX радиоприемника, если 
он имеется в вашей машине, кабель в комплекте. Из динамиков автомобиля слышен звук 
холостого хода двигателя.
3. Запустите двигатель и сделайте короткий оборот около 3000 об / мин и снизьте его. 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

Мультидвигатель SoundRacer X!
SoundRacer X с MicroSD картой с реальными звуками двигателя, записанными с пяти 
удивительных автомобилей:
Шелби Мустанг V8, Ламборджини V10, Лексус LFA V10, Ferrari V12, Porsche 911 GT3
и двух отличных мотоциклов: Harley-Davidson V-Twin и Suzuki GSX

Звук двигателя на ваш вкус!
Теперь вы можете воспроизводить ваши любимые звуки двигателя в собственной 
машине. Записывая звуки холостого хода, ускорения и замедления, вы можете 
создавать собственные звуковые файлы для SoundRacer X с помощью программы 
Windows, входящей в комплект карты MicroSD. Формат файла такой же, как и для 
нашего звукового модуля для электромобиля, и пользователи создают звуки, такие как 
паровоз, звездолет и турбина!


