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1. Введение 

Интернет-радиоприемник KaRadio32 (далее – приемник), предназначен для воспроизведения  

станций, вещающих  в сети интернет. Приемник получает доступ к сети интернет через с Wi Fi – 

роутер пользователя, далее он транслирует аудио-поток с сайтов станций, вещающих  в 

интернете, в виде звукового сигнала на встроенные динамики.    

Приемник является нашей реализацией проекта KaRadio-32 от  разработчика Jean-Pierre 

COCATRIX, за что мы выражаем ему огромную благодарность. 

 Для работы приемнику необходимо питание от сети 230В  и наличие устойчивого Wi-Fi- сигнала в 

помещении.  

Приемник обладает следующими характеристиками: 

 Управляется через  Веб-интерфейс  с помощью любых браузеров (например, Edge, 

Chrome, Mozilla и т.д.), либо с помощью telnet 

 Память на 255 станций 

 Обновление прошивки приемника OTA (в эфире) 
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 Чтение прямых потоков mp3, ogg или WMA  

 Чтение списков воспроизведения .pls .m3u, asx и .xspf 

 Чтение потока до 320 кбит / с 

 Отображение метаданных, например, название текущей песни, если оно указано в потоке, 

уровня громкости, номера и названия радиостанции, уровня Wi-Fi-сигнала 

 Станции могут быть загружены посредством Веб-интерфейса приемника, либо с готового 

списка в формате .txt 

 Наличие OLED - дисплея белого цвета свечения, на который выводится вся информация 

по  радиостанции, а также текущие громкость, дата и время 

 Управление приемником осуществляется  с помощью двух органов управления – кнопки 

включения и энкодера. Энкодер позволяет изменять уровень громкости, номер 

радиостанции, переключать отображение информации на дисплее и отключать звук 

(функция MUTE) 

 Наличие 3,5мм-разъема для подключения наушников 

 Мощность выходного стереосигнала -  3 Вт на канал 

 Наличие внешней поворотной Wi-Fi-антенны 

2. Технические параметры 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 115х102х63  

Диапазон рабочих температур, 
0
С от 0 до +40  

Вес, гр 333 

Диапазон напряжений питания от сети, В 100-240 

Мощность выходного стереосигнала, на канал, Вт 
 

3 

Максимальное потребление от сети, Вт 2,7 

 

3. Комплектация 

1. Интернет-радиоприемник Karadio-32  

2. Wi-Fi-антенна  

3. Руководство по эксплуатации 

4. Описание приемника 
 

4.1. Конструкция приемника 
 

Приемник собран в напечатанном на 3D-принтере двухцветном пластиковом корпусе. Размеры 

корпуса приемника 115х102х63 мм.  

На лицевой панели расположен  дисплей белого цвета и прорези аудиодинамиков: 
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  На верхней панели расположены два органа управления – кнопка включения питания и энкодер:  

 

На задней панели расположены провод питания от сети переменного тока 230В, разъем Wi-Fi-

антенны и  аудиоразъем для наушников на 3,5мм: 
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 На нижней крышке корпуса расположена табличка с указанием названия прибора и его серийного 

номера, а также четыре резиновые опорные ножки: 

 

 4.2. Разъемы приемника 

Для соединения с внешними устройствами приемник оснащается сетевым шнуром для 

подключения к сети переменного тока и двумя разъемами:  разъемом для подключения наушников 

и разъемом для подключения внешней Wi-Fi-антенны. 

4.2.a. Разъем наушников 

Для прослушивания звука приемника  через наушники, либо подачи его на внешний усилитель, 

приемник оснащен разъемом для подключения наушников, который находится на задней стенке 

корпуса: 
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Тип  разъема для наушников - Jack 3,5 мм, на 3 контакта, режим работы - стерео. При 

подключении к разъему наушников, либо внешнего усилителя, динамики приемника автоматически 

отключаются. Громкость звука на разъеме для подключения наушников регулируется энкодером. 

 
4.2.b. Разъем для Wi-Fi-антенны 

 На задней стенке корпуса, над разъемом наушников, находится разъем для Wi-Fi-антенны. 

Тип  разъема для антенны - SMA (male), как на фото: 

 

 
Разъем служит для подключения к приемнику внешней комплектной Wi-Fi-антенны. Для этого 

нужно на разъем приемника накрутить ответный разъем Wi-Fi-антенны по часовой стрелке, до 

упора. После фиксации антенна может поворачиваться вокруг оси на 180 градусов, а также 

поворачиваться  на 90 градусов относительно разъема.  

Параметры комплектной  антенны - рабочий диапазон 2.4 ГГц, коэффициент усиления 3 Дб, длина 

109мм. Конструкция складная и поворотная: 



 

7 

 
 

4.3. OLED - дисплей 
 
Приемник оснащен 1,3-дюймовым OLED - дисплеем белого цвета, который находится на лицевой 

панели. Яркость свечения дисплея  не изменяется. Спереди дисплей защищен акриловым 

стеклом.  

Дисплей приемника имеет два переключаемых экрана, экрана даты и времени и экран 

метаданных.  

На первом экране, экран даты и времени, отображаются: 

        ДАТА: День-Месяц-Год 

ВРЕМЯ: Часы-Минуты-Секунды 

        IP-адрес приемника 

        Уровень Wi-Fi-сигнала 

 

На втором экране, экран метаданных, отображаются: 
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Порядковый номер и название радиостанции 

 Название группы и композиции 

       Дата и Время 

       Уровень громкости, в виде шкалы 

 

4.4. Органы управления приемником 

 

Управление всеми режимами работы приемника производится с помощью двух органов 
управления - кнопки включения и ручки энкодера. 
 

4.4.a Кнопка включения 

 

В зависимости от версии приемника, возможны два вида кнопки включения приемника  -  

сенсорная (слева) и механическая (справа). Оба вида кнопки располагаются на верхней панели 

приемника: 

 

  

 

 После включения приемника с помощью сетевого шнура в сеть, для подачи питания на него, 

нужно коснуться кнопки, если кнопка сенсорная, либо  однократно нажать на нее, если она 

механическая.  

 Для отключения питания приемника нужно повторно  коснуться сенсорной  кнопки, либо  

однократно нажать на механическую кнопку. После этого приемник прекратит свою работу. 
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4.4.b Энкодер 

 

На верхней панели приемника, рядом с кнопкой включения, расположена ручка энкодера. Энкодер 
является основным и единственным органом управления режимами работы приемника:  
 

 
 
Управление производится с помощью поворота ручки по- и против часовой стрелки, а также с 

помощью нажатия на ручку до щелчка и ее поворота в нажатом состоянии. С помощью 

комбинаций нажатия и поворотов ручки энкодера возможно управление четырьмя режимами 

работы: Регулировкой громкости,  Переключением станций,  Отключением звука и 

Переключением экранов дисплея. 

 
Регулировка громкости 

 

Регулировка громкости приемника  производится без нажатия на ручку энкодера, путем  поворота 

ее по- и против часовой стрелки. 

Для увеличение уровня громкости нужно повернуть ручку по часовой стрелке. Каждый щелчок при 

повороте ручки изменяет уровень громкости на +1 ед.  

Для уменьшения уровня громкости нужно повернуть ручку против часовой стрелки. Каждый щелчок 

при повороте ручки изменяет уровень громкости на -1 ед. 

 
Переключение станций 

 

Переключение станций приемника  производится  нажатием на ручку энкодера  и дальнейшим ее  

поворотом в нажатом состоянии  по- и против-  часовой стрелки. 

Для увеличения номера станции нужно повернуть ручку по часовой стрелке. Каждый щелчок при 

повороте ручки увеличивает номер станции.  

Для уменьшения номера станции нужно повернуть ручку против часовой стрелки. Каждый щелчок 

при повороте ручки уменьшает номер станции.  

 

Отключение звука 
 

Отключение звука - режим MUTE, производится путем однократного нажатия на ручку энкодера. 
Для включения звука нужно повторно, однократно нажать на ручку энкодера. 
 

Переключение экранов дисплея 
 

Переключение между экранами дисплея - экраном даты и времени либо экраном метаданных, 
производится путем короткого, с периодом в 0,5 сек., двойного нажатия на ручку энкодера.  
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5. Включение и регистрация приемника  
 

5.1. Включение приемника 
 

Включите ваш приемник в сеть с помощью сетевого шнура. На верхней крышке приемника  

находится механическая либо сенсорная кнопка включения. На  версии приемника с сенсорной 

кнопкой, при включении приемника в сеть, кнопка  загорится желтым цветом. Кратковременно 

прикоснитесь к ней - цвет свечения изменится на зеленый.  На  версии приемника с механической 

кнопкой, нужно нажать на нее - кнопка  загорится белым  цветом. После этого,  приблизительно 

через  20 секунд приемник  включится: 

 
5.2. Регистрация приемника в Wi-Fi-сети 

 
       Для работы приемника в вашей домашней  Wi-Fi-сети нужно провести процедуру его регистрации 

в ней.  Данная процедура производится один раз. Удобнее ее производить со смартфона, ноутбука 

либо домашнего компьютера.  

 

      Важно, чтобы любое из этих устройств уже было зарегистрировано в домашней  Wi-Fi-сети  
 

Для примера, будет описана процедура регистрации приемника  в  Wi-Fi-сети с  помощью 

смартфона. 

 
5.2. a. Регистрация приемника в Wi-Fi-сети со смартфона 

 
Включите ваш приемник в сеть. Через некоторое время на дисплее высветится текущий IP-адрес 

вашего приемника -  192.168.4.1. 

     В верхней строке смартфона находим ярлык Wi-Fi-сети и делаем на нем долгое нажатие: 

 

 
 

После этого появится список всех Wi-Fi-сетей, находящихся в зоне доступа вашего смартфона: 
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Нужно выбрать сеть WifiKaradio: 
 

 
 

 Подождать, пока смартфон не присоединится к ней: 
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После этого, в  любом удобном браузере смартфона, например Chrome,  прописать в адресной 

строке  адрес 192.168.4.1 и нажать Enter. Если адрес введен верно и приемник включен, откроется  

Веб-интерфейс приемника: 

 
Далее следуем пункту 6.1. a. Кнопка SETTING Веб-интерфейса  данного Руководства. 

После окончания процедуры регистрации приемник будет привязан к вашей домашней  Wi-Fi-сети, 

но уже с новым IP-адресом, который будет постоянно высвечиваться на его дисплее, например: 

 

 
 



 

13 

По этому адресу можно заходить в Веб-интерфейс приемника и производить настройки и 

управление, согласно пунктам 6.1. Управление приемником через  Веб-интерфейс  и 6.2. 

Управление приемником с клавиатуры компьютера данного Руководства. 

6. Управление приемником 

Для управления приемником  доступно несколько вариантов. Пользователю будут удобны два из 

них - управление с помощью клавиатуры персонального компьютера или ноутбука и управлению 

приемником  через  Веб-интерфейс самого приемника. 

6.1. Управление приемником через  Веб-интерфейс 

Для того, чтобы получить доступ к управлению приемником  через  Веб-интерфейс, нужно считать 

IP-адрес с дисплея  приемника: 

 

Далее в  любом браузере нужно набрать данный IP-адрес вашего приемника, например 

192.168.1.244 и нажать Enter: 

 

Если адрес введен верно и приемник включен, откроется  Веб-интерфейс приемника: 
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Управление Веб-интерфейсом приемника осуществляется посредством трех кнопок: RADIO, EDIT  

и SETTING.  

6.1. a. Кнопка SETTING Веб-интерфейса 

Нажимаем на кнопку SETTING.  Для начала работы приемника в вашей  Wi-Fi  сети, его нужно 

«привязать» к домашнему Wi-Fi роутеру. Для этого будут нужны название домашней сети и пароль 

от нее. В поле SETTING находим строку Wi-Fi & Network:  

 

и вводим название домашней сети и ее пароль в поле №1 или №2 соответственно:  

 

P.S. Приемник может быть привязан к двум Wi-Fi роутерам (сетям) одновременно. Если у вас есть 

второй Wi-Fi роутер, можно ввести название другой домашней сети и пароль от нее во второе 

поле. 

После этого нажимаем на кнопку Validate: 
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Вверху браузера появится таблица, в ней нажимаем OK: 

 

Приемник при этом перезагрузится.  

В поле Stations Save & Restore возможно сохранение списка ваших станций (Плейлиста), которые 

Вы заранее отредактируете в закладке EDIT Веб-интерфейса, в виде файла для Блокнота. В 

дальнейшем, из этого файла можно восстановить все ваши радиостанции как на этом экземпляре 

приемника, так и на другом приемнике проекта  KaRadio32.  

Для сохранения списка ваших станций  нужно задать название вашего Плейлиста в окне 

WebStations.txt, заменив  WebStations на удобное имя. После этого нужно нажать на кнопку 

слева Save Stations from  WebRadio. Сформированный файл следует сохранить на компьютере. 

 

Для восстановления  вашего Плейлиста, нужно нажать на кнопку Выберите файл и указать путь  к 

файлу Плейлиста на компьютере: 

 

 После этого  нужно нажать на Restore Stations to WebRadio. Через некоторое время ваш 

Плейлист восстановится. 

В поле Other options  в строке Time Zone Offset доступно изменение часового пояса на дисплее 

приемника: 
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Возможно изменение пояса как со знаком плюс, +, так и со знаком минус, -. После изменения 

значения  в строке Other options  нужно нажать  на кнопку Validate 

 

Ниже строки Other options находится строка Update с кнопкой Update now рядом с ней.  

 

Данный пункт служит для обновления ПО (прошивки) вашего приемника. Версию ПО вашего 

приемника  можно увидеть в правом верхнем углу Веб-интерфейса:  

 

6.1.b. Кнопка RADIO Веб-интерфейса 

Нажимаем на кнопку RADIO.  Открывается закладка управления режимами работы приемника: 
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В верхней строке Stations control  доступно изменение текущего номера станции (№1), 

управление режимами воспроизведения станций – Предыдущая, Воспроизведение, Пауза, 

Следующая (№2) и изменение громкости (№3). Галочка AutoPlay (№4)  должна быть установлена: 

 

В строке Station № находится описание параметров текущей станции – название, битрейт и 

прочее.  Для полного описания,  галочка Full  должна быть установлена: 

 

С помощью строки Monitoring можно транслировать звук текущей станции через колонки 

персонального компьютера или ноутбука. Возможно управление режимом  Воспроизведения /  

Паузы и Громкости  станции: 
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Строка Sleep/Wake отвечает за Режим сна приемника. Рядом со строкой Sleep/Wake находятся 

часы реального времени: 

 

Для активации Режима сна нужно в поле Sleep набрать время отключения приемника и нажать 

Start. 

Для пробуждения приемника от  Режима сна нужно в поле Wake набрать время включения 

приемника и нажать Start. 

6.1.c. Кнопка EDIT Веб-интерфейса 

 Нажимаем на кнопку EDIT.  Открывается закладка настройки станций приемника: 

 

Пользователю доступно 255 станций, параметры которых можно отредактировать и сохранить в 

данной закладке Веб-интерфейса. 

В верхней строке находятся 4 кнопки настроек:  Обновление списка станций (№1), Сохранение 

списка станций (№2), Стирание всего списка станций (№3) и Распечатка списка станций 

(№4): 
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Для редактирования параметров нужной станции, нужно нажать на EDIT в конце ее строки: 

 

При этом откроется окно редактирования: 

 

В поле Name можно задать название станции. В поле Full URL нужно ввести URL- адрес станции. 

Если адрес введен верно и соответствует требованию KaRadio32, то поля Url, Port и Path 

заполнятся автоматически. Для сохранения изменений нужно нажать кнопку Save, для стирания – 

Erase, для отмены – Abort. 

После создания полного списка станций, желательно сохранить ваш Плейлист, см. пункт Кнопка 

SETTING, строка  Stations Save & Restore. 

6.2. Управление приемником с клавиатуры компьютера 

Основными режимами работы приемника, такими как Пауза, регулировка громкости и 

переключение станций,  можно управлять с помощью клавиатуры персонального компьютера или 

ноутбука. 
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Для этого необходимо включить приемник и запустить его Веб-интерфейс на компьютере или 

ноутбуке  (см  п. 6.1. Управление приемником через  Веб-интерфейс). 

При управлении приемником с компьютера закладка KaRadio32 в браузере должна быть 

активна. 

Для управления любым из режимов - Режим Пауза, Регулировка громкости и переключение 

станций, нужно сначала нажать левую или правую клавишу CTRL клавиатуры. Затем, не отпуская  

CTRL,  нажать клавишу той функции приемника, которую нужно изменить: 

 

Регулировка громкости – стрелка курсора вправо или влево – увеличение или уменьшение 

громкости приемника. 

Переключение станций  – стрелка курсора вверх или вниз – следующая  или предыдущая 

станция. 

Режим Пауза – клавиша Пробел. Возможно, для срабатывания данного режима потребуется 

повторное нажатие. 

7. Техническая поддержка 

Мы готовы ответить на ваши вопросы и помочь в решении проблем. Связаться с нами можно по 
телефону, WhatsApp, Telegram или электронной почте. 
 

8. Контактная информация 

420036, г. Казань, ул.Тимирязева 1А.   

Район ст. метро Авиастроительная,  цокольный этаж,  вход со стороны ул. Копылова  

ООО «Спектр Электроники» 

телефон  (+WhatsApp, Telegram): +7(966)2401166 

http://spektrel.ru/ 
e-mail: spektrel@mail.ru 
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