
Автомобильный беспроводной
FM-трансмиттер

Руководство пользователя

Особенности продукта 
1.  Автоматическое включение. Когда FM-трансмиттер 
находится в рабочем состоянии, на экране отображается 
напряжение аккумуляторной батареи автомобиля.
2.  Трансмиттер поддерживает технологию CVC за счет 
чего реализовано эффективное шумоподваление.
3.  Поддержка функции A2DP для мобильных устройств. 
Музыка может воспроизводиться при подключении 
мобильного телефона.
4.  Мобильный телефон может подключаться 
автоматически при включении FM-трансмиттера.
5.  Поддержка внешней карты памяти, с которой возможно 
воспроизводить музыкальные файлы в формате MP3 / 
WMA.
6.  Встроенное автомобильное зарядное устройство с 
выходом - 5 В / 2,1 А, которое доступно для зарядки 
портативного устройства.

Инструкция по эксплуатации 
1. Включение
1.  Устройство включается автоматически при 
подключении к прикуривателю.
2.  Выберите свободный канал.
3.  Включите магнитолу автомобиля, найдите FM-частоту, 
аналогичную той, что выбрано на трансмиттере.

Предыдущую/следующую песню возможно выбирать как 
через телефон, так и через FM-трансмиттер.
6. Переключение музыкальных файлов
FM-трансмиттер может воспроизводить музыку с карты 
памяти и с подключенного устройства через Bluetooth, 
переключать источник можно при помощи долгого нажатия 
кнопки перемотки вперед.

7. Выполнение вызова
1.  Вы можете совершать звонки и отвечать на вызов 
через FM-трансмиттер после сопряжения с телефоном.
2.  Дважды щелкните на регулировочное кольцо для 
повторного набора последнего номера.
3.  Отклонить вызов. Нажмите и удерживайте 
регулировочное кольцо (около 5 сек) чтобы отклонить 
входящий вызов. 

8. Вход / выход AUX 
1.  Вход AUX: данное устройство поддерживает функцию 
линейного входа, при помощи которого возможно 
воспроизводить музыку с MP4, CD и прочих устройств 
через 3,5 мм аудио кабель.
2.  Выход AUX: с помощью 3,5 мм аудио кабеля можно 
выводить звук на динамики, стерео, портативные 
наушник и т.д.

2. Регулировка частоты и громкости 
1.  Частота перадачи устройства доступна с 87,5 -108,0 
МГц, которую можно настроить с помощью кнопок CH + 
и CH.
2.  Регулировка громкости производится при помощи
регулировочного кольца. 
3. Воспроизведение музыки с карты памяти 
1.  Вставьте карту памяти в устройство, карта будет 
обнаружена автоматически и начнется воспроизведение 
музыки в формате MP3 / WMA / WAV.
2.  Выбор музыки: нажмите кнопку перемотки вперед/
назад, чтобы переключиться на следующую/предыдущую 
песню. 
4. Подключение к беспроводным устройствам 
1.  Данное устройство оснащено встроенным 
беспроводным чипом, который может подключаться к 
другим устройствам.
2.  Состояние сопряжения будет активировано 
автоматически при включении данной функции,  LED 
индикатор при этом будет мигать синим. Затем, в 
опциях Bluetooth мобильного устройства, выполните 
поиск модели «T10», выберете чтобы подключить его.
3.  Трансмиттер имеет функцию памяти. При 
повторном включении он автоматически подключится к 
предыдущим подключенным устройствам.
4.  Если вы хотите удалить сохраненные устройства, 
нажмите и удерживайте кнопку частоты для удаления.

5. Воспроизведение музыки с мобильного телефона
После успешного подключения музыка может 
воспроизводиться с телефона на магнитоле автомобиля.

9. Устройство FM-трансмиттера 

Примечание. Данное устройство совместимо с 
большинством мобильных телефонов, за исключением 
старых моделей, которые недоступны для 
использования части вышеуказанных функций.
Характеристики продукта могут быть изменены 
производителем без каких-либо уведомлений.

http://poziteh.ru/



Технические характеристики
Версия Bluetooth: V3.0 + EDR
Чувствительность: -42db +/3 db 360
Напряжение: 5 v + / -0,5
Рабочий ток: 45 мА (макс.)
Ожидание ток: 25 мА (макс.)
Частота: 2,4 ГГц
Эффективный диапазон: 5 м

FM
Диапазон частот: 87,5 МГц -108,0 МГц
Эффективный диапазон: 2 м

Рекомендации
1. Во время настройки всегда выбирайте свободный FM-
канал, при изменении диапазона подстраивайте в FM-
трансмиттере соответствующую частоту.
2. Старайтесь в первую очередь регулировать звук у 
автомагнитолы, затем на FM-трансмиттере, чтобы 
избежать перегрузки и искажения звука.
3. Если устройство не используется долгое время, 
вытащите его из прикуривателя. При повторном 
использовании его следует вставить в прикуриватель 
после включения зажигания.

http://poziteh.ru/


	Пустая страница



