


Автомобильный FМ- модулятор 
с Bluetooth

Руководство пользователя



Вводная информация

Это устройство представляет собой MP3-плеер Bluetooth, разработанный 
для использования в автомобиле, который оснащен профессиональным 
высокопроизводительным модулем Bluetooth и чипом декодера МР3. 
Он может воспроизводить и передавать музыку с TF-карты на автомобильную 
стереосистему через FМ-радиосигнал. Он может передавать музыку с вашего 
мобильного телефона на автомобильную стереосистему через Bluetooth. 
Его также можно использовать в качестве устройства громкой связи во время 
вождения. Модулятор передает сигнал по беспроводной сети, поэтому 
в автомобиле дополнительно ничего устанавливать не нужно. Его можно 
использовать как для прослушивания любимой музыки, так и в качестве 
автомобильного устройства громкой связи в целях безопасного вождения.

Особенности этого устройства:

Это устройство использует технологию беспроводной передачи полной частоты 
FМ, которая может считывать данные с мобильного телефона напрямую. Аудио 
файлы на диске Bluetooth/TF/U. Поддерживает воспроизведение звука через 
Bluetooth. Многофункциональный МР3-плеер для автомобиля с функцией 
зарядки.

• Поддержка воспроизведения музыки по Bluetooth / TF-карты / U-диска, 
поддержка громкой связи по Bluetooth.
• Светодиодный экран может отображать частотные точки, номера песен 
в списке и информацию о рабочем состоянии.
• Поддержка функции памяти при отключении питания.
• Прекрасная структура, внешний вид и цвет.
• Оснащен встроенной функцией зарядки (выход 5V-2.4A), которая может 
заряжать мобильные устройства.



Пункты, требующие внимания:

• Используйте указанное напряжение (12 В / 24 В постоянного тока), иначе 
устройство может работать с перебоями или сломаться.
• Если вы не используете его в течение длительного времени, отключите 
устройство от источника питания (от прикуривателя).
• Во время использования плеера частота передатчика не должна совпадать 
с радиочастотой местного FM-сигнала, так как это может повлиять на качество 
звука и вызвать помехи.

Основные шаги:

• Вставьте проигрыватель в прикуриватель, экран проигрывателя загорится, 
отобразит состояние загрузки и включит автоматическое воспроизведение.
• Установите частоту передатчика и постарайтесь избегать сильной частоты 
FM-радио.
• Включите автомобильное радио, проверьте частоту автомобильного 
радиосигнала, настройте частоту запуска MP3-плеера Bluetooth на ту же частоту, 
что и автомобильное радио. Затем послушайте музыку, которая воспроизводится 
из автомобильной системы. (совет: при настройке частоты автомобильного 
радио следует использовать ручную частотную модуляцию, чтобы выключить 
автомобиль. Частота устройства настраивается при «нулевой» частоте 
(т.е. при отсутствии радиочастоты), а затем частота передачи Bluetooth MP3 
настраивается на ту же частоту, что и автомобильное радио, что обеспечивает 
наилучшее качество звука, чем лучше радиосигнал, тем лучше качество звука.



Воспроизведение музыки с TF-карты / USB-накопителя:

1) Вставьте TF-карту в слот для TF-карт, устройство автоматически распознает 
и воспроизведет музыкальные файлы MP3 с TF-карты.
(2) Вставьте USB-диск в USB-порт устройства, и оно автоматически распознает 
и воспроизведет файлы MP3 музыку на USB-диске.

Соединение Bluetooth:

Первое использование, ручное соединение Bluetooth на телефоне, следующий 
этап сопряжения: пожалуйста, вставьте устройство в прикуриватель, когда 
устройство запустится, откройте свой Bluetooth и найдите имя устройства 
Bluetooth автомобиля "BT- автомобиль". Когда соединение будет установлено, 
Bluetooth автоматически подключится к соответствующему телефону. 
Когда к автомобилю подключены устройства MP3 и Bluetooth, аудиофайлы 
на устройстве Bluetooth будут воспроизводиться автоматически.

Вызов по громкой связи Bluetooth:

• Ответьте на звонок: нажмите кнопку (       ) один раз
• Положите трубку: нажмите коротко клавишу (       ) во время вызова один раз.
• Воспроизвести телефон: двойное нажатие на кнопку (       ) покажет последний 
выделенный номер телефона.



Воспроизведение музыки:

•Автоматическое воспроизведение происходит в следующем порядке: 
диск Bluetooth -U -TF.
• Во время воспроизведения нажмите кнопку (       ), чтобы выбрать последнюю 
песню, и нажмите кнопку (       ), чтобы выбрать следующую песню.
• Во время воспроизведения песни нажмите клавишу (       ), чтобы уменьшить 
громкость; нажмите кнопку (       ), чтобы увеличить громкость.
• Воспроизведение / пауза музыки с помощью клавиши (       ).
• Короткое нажатие [CH-] и [CH +] позволяет переключаться между частотами. 
Расстояние между ними составляет 0,1 МГц; или не долго удерживайте кнопку 
[CH] для кратковременной настройки частоты передачи, и экран MP3 замигает. 
Затем нажмите (       ) и (       ), чтобы настроить частоту передачи.
• Когда проигрыватель играет, нажмите кнопку (       ), чтобы переключить 
музыку, воспроизводимую на устройстве / U / TF-карте.

Функция зарядки с автомобиля:

• Порт для зарядки в автомобиле может обеспечить максимальный зарядный 
ток 5 В / 2,4 А-3,1 А для мультимедийных устройств (мобильных телефонов, 
планшетов и т.д.).
• Порт передачи данных USB 1A также может использоваться в качестве выхода 
зарядки при использовании выделенной линии зарядки (без функции передачи 
данных).

Работа «памяти» при отключении

При отключении питания проигрыватель запомнит воспроизведение последней 
песни. Когда музыка будет приостановлена, проигрыватель не будет работать, 
но запомнит указанную информацию за несколько секунд.



Вес

Порт

Тип экрана

Рабочее напряжение

Скорость передачи

Диапазон FM-частот

Соотношение сигнал/шум

Гармонические искажения

Рабочая температура

Версия Bluetooth

Расстояние излучения

Электропитание

Поддерживаемые типы 
файлов

Поддерживаемый объём 
памяти TF-карты/U-диска

около 40 г

Высокоскоростной USB 2.0

LED

32 гб

DC-12B-24B

MP4/APE/FLAC/WAV

50-100 мA DC 12B

64-320 кбит/сек

87.5-108 МГц (шаг 100 кГц)

85 дБ (FM: 65 дБ)

0.05% (FM: 0.1%)

0°С - 60°С

V5.0 + EDR

5 метров

Параметры устройства:


