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Благодарим
за
покупку
аудиоприемника/
передатчика
Bluetooth
производства Digitus, DA-30501. Внимательно ознакомьтесь с данной
инструкцией, прежде чем использовать устройство.

 Прежде чем использовать

1. О DA-30501
DA-30501 – приемник и передатчик Bluetooth. При использовании в качестве
передатчика Bluetooth, устройство может подключаться к плееру (например,
Walkman) или компьютеру и передавать проигрываемую музыку на стерео
ресивер Bluetooth (например, стереогарнитура, колонки, поддерживающие
Bluetooth и т.д.). При использовании в качестве приемника Bluetooth,
устройство может подключаться к обычному стереоресиверу по
беспроводному соединению для проигрывания музыки с Bluetooth
аудиоплеера.
2. Системные требования
a) В случае использования DA-30501 в качестве передатчика Bluetooth,
аудиоплеер должен иметь аудиовыход 3,5 мм, а ресивер (например,
стереогарнитура, Bluetooth колонки и т.д.)- поддерживать профиль A2DP.
b) В случае использования DA-30501 в качестве приемника Bluetooth,
потребуются стереоресивер с аудиовходом 3,5 мм и передатчик,
поддерживающий профиль Bluetooth A2DP, такой как сотовый телефон,
МР3 плеер с функцией Bluetooth MP3 и т.д..
3. Общий вид
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Аудиоразъем 3.5 мм

2

Многофункциональная кнопка
(MFB):
Включение/выключение,
синхронизация
Разъем для зарядки
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Светодиодный индикатор
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Выключатель
режимов
приемника
и
передатчика( TX/RX)
Аудиокабель
с
разъемами
3.5
(вилка-вилка)
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 Начало работы
1. Зарядка батареи DA-30501
DA-30501 поставляется со встроенным аккумулятором. При первом
использовании рекомендуется полностью его зарядить.
При низкой зарядке батареи DA-30501 светодиодный индикатор мигает
красным цветом. Зарядите батарею DA-30501.
Вставьте вилку зарядного устройства в стандартную розетку, а его штекер
– в разъем для зарядки DA-30501. Красный светодиодный индикатор будет
гореть во время зарядки. Полная зарядка батареи занимает 3 часа.
Красный светодиодный индикатор погаснет по окончании зарядки.
Примечание: Не пытайтесь извлечь батарею в случае повреждения
DA-30501.

Предупреждения:
1) Батарея подлежит утилизации.
2) Не бросайте батарею в огонь, поскольку это может привести к взрыву.

 Режим передатчика (TX)
Режим выбора: Поверните выключатель TX/RX в режим TX перед
включением DA-30501.
Примечание: Нельзя переключать между режимами TX или RX после
включения DA-30501.
1. Включение/ выключение передатчика
Функция
Включение
передатчика

Выключение
передатчика

Работа
Нажмите и удерживайте
кнопку
секунд

в течение 3-4

Нажмите и удерживайте
кнопку
в течение 3-4
секунд
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Светодиодный
индикатор
Светодиодный
индикатор загорится
синим цветом, и
погаснет через 1
секунду.
Светодиодный
индикатор загорится
красным цветом, и
погаснет через 1
секунду.

2. Синхронизация с устройством Bluetooth
Вы сможете наслаждаться прослушиванием музыки после соединения
передатчика со стереоресивером Bluetooth. Прежде чем проводить
синхронизацию, убедитесь, что ваш стереоресивер Bluetooth поддерживает
Bluetooth с профилем A2DP.
Синхронизация выполняется в следующем порядке:
1) Убедитесь, что передатчик выключен. В противном случае включите его;
2) Держите передатчик и стереоресивер Bluetooth на расстоянии не более 1
м;
3) Включите стереоресивер Bluetooth и введите его в режим синхронизации;
4) Нажмите и удерживайте кнопку MFB передатчика в течение 5~7 секунд.
Не отпускайте ее, пока светодиодный индикатор не начнет попеременно
мигать красным и синим цветом, сигнализируя о том, что передатчик
находится в режиме синхронизации;
5) Передатчик автоматически найдет стереоресивер Bluetooth и установит
соединение;
6) Светодиодный индикатор передатчика будет дважды мигать каждые 4
секунды, сигнализируя о том, что синхронизация прошла успешно;
7) Для воспроизведения музыки соедините передатчик с музыкальным
проигрывателем при помощи аудиокабеля 3.5 мм.

Примечание:
 Передатчик находится в режиме синхронизации в течение 2 минут.
Передатчик перейдет в режим ожидания, если не обнаружит устройств
Bluetooth в течение 2 минут.
 Передатчик может синхронизироваться со стереоресивером Bluetooth,
имеющим следующие номера PIN: «0000», «1234», «1111», «8888».
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3. Восстановления соединения с устройством Bluetooth
1) Автоматическое соединение
Передатчик автоматически соединяется с последним, синхронизированным
с ним устройством при каждом включении.
2) Соединение в ручном режиме
Если передатчик находится в режиме ожидания и не соединен ни с одним
устройством, быстро нажмите на кнопку
один раз. Передатчик
автоматически соединится с последним, синхронизированным с ним
устройством.
3) Может соединяться
Кроме того, если передатчик находится в режиме ожидания и не соединен
ни с одним устройством, он может принять запрос на соединение,
отправленный ресивером, который был синхронизирован с ним ранее.
4. Автоматическое отключение
Передатчик автоматически выключится, если не обнаружит устройств, с
которым можно было бы соединиться, в течение 5 минут.
5. Очистка списка синхронизации
в
Убедитесь, что передатчик выключен, нажмите и удерживайте кнопку
течение 10 секунд. Не отпускайте ее, пока светодиодный индикатор
поочередно не загорится красным, а затем синим цветом в течение 1
секунды.
6. Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор постоянно
мигает синим цветом
Светодиодный индикатор мигает синим
цветом каждую секунду
Светодиодный индикатор дважды мигает
синим цветом каждые 4 секунды
Светодиодный
индикатор
мигает
красным цветом
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Статус передатчика
Режим синхронизации
Режим ожидания.
Передатчик не соединен ни
с одним устройством.
Передатчик соединен с
устройством
Низкий уровень заряда
батареи

 Режим приемника (RX)
Режим выбора: Поверните выключатель TX/RX в положение RX до
включения DA-30501.
Примечание: Нельзя переключать между режимами TX или RX после
включения DA-30501.
1. Включение /Выключение ресивера
Функция
Включение
ресивера

Выключение
ресивера

Работа
Нажмите и удерживайте
кнопку
секунд

в течение 3-4

Нажмите и удерживайте
в течение 3-4
кнопку
секунд

Светодиодный
индикатор
Светодиодный
индикатор загорится
синим цветом, и
погаснет через 1
секунду.
Светодиодный
индикатор загорится
красным цветом, и
погаснет через 1
секунду.

2. Синхронизация с устройством Bluetooth
Как войти в режим синхронизации
Функция
Работа
Вход
в
режим
Убедитесь, что передатчик выключен,
синхронизации
в
нажмите и удерживайте кнопку
течение 5～7 секунд. Не отпускайте ее,
пока светодиодный индикатор не начнет
попеременно мигать красным и синим
цветом, сигнализируя о том, что
передатчик находится в режиме
синхронизации;
Примечание: Передатчик находится в режиме синхронизации в течение 2
минут. Передатчик перейдет в режим ожидания, если не обнаружит
устройств Bluetooth в течение 2 минут.
Синхронизация с мобильным телефоном с функцией Bluetooth
Убедитесь, что функция Bluetooth мобильного телефона включена. В
отдельных случаях этапы синхронизации могут меняться для различных
моделей мобильных телефонов. Обратитесь к инструкции пользователя
мобильного телефона, чтобы узнать больше. Можно выделить следующие
основные этапы синхронизации:
1) Держите приемник и мобильный телефон Bluetooth на расстоянии не
более 1 м во время синхронизации;

6

2) Переведите приемник в режим синхронизации (обратитесь к разделу
«Как войти в режим синхронизации»);
3) Включите функцию Bluetooth в мобильном телефоне и начните поиск
устройств Bluetooth в пределах досягаемости. По окончании поиска
выберите «DA-30501» в списке обнаруженных устройств;
4) При необходимости , введите пароль или номер PIN No: «0000»;
5) Если телефон запросит подтверждение соединения, выберите «Да»;
6) Светодиодный индикатор передатчика будет дважды мигать каждые 4
секунды, сигнализируя о том, что синхронизация прошла успешно;
Примечание:
 Если синхронизация не была выполнена, выключите приемник и снова
повторите перечисленные выше шаги 1～6.
 Если синхронизация прошла успешно, приемник и мобильный телефон
запомнят друг друга, и, при следующем соединении синхронизация не
потребуется. Приемник может хранить в памяти до 8 ранее
синхронизированных устройств. Если число синхронизированных с ним
устройств превышает 8, то первое в списке стирается.
 Приемник
будет
автоматически
соединяться
с
последним,
синхронизированным с ним устройством при каждом включении. Если
требуется синхронизировать приемник с другими устройствами, сначала
выключите функцию Bluetooth текущего устройства и попытайтесь
синхронизировать
приемник
с
новым
устройством,
следуя
перечисленным выше шагам 1~6.
3. Прослушивание музыки
При использовании в качестве приемника, DA-30501 может подключаться к
разъему 3,5 мм стереогарнитуры или стереоколонки при помощи
аудиокабеля с разъемами 3,5 мм (вилка-вилка). Теперь вы можете
прослушивать и управлять воспроизведением (проигрывание/пауза)
музыки .
Функция
Статус приемника
Работа
Пауза
Воспроизведение
Быстро
нажмите
на
музыки
один раз
кнопку
Воспроизведение
Пауза
Быстро
нажмите
на
кнопку
один раз
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4. Восстановления соединения с устройством Bluetooth
1) Автоматическое соединение
Приемник автоматически соединяется с последним, синхронизированным с
ним устройством при каждом включении.
2) Соединение в ручном режиме
Если передатчик находится в режиме ожидания и не соединен ни с одним
устройством, быстро нажмите на кнопку
один раз. Передатчик
автоматически соединится с последним, синхронизированным с ним
устройством.
5. Автоматическое отключение
Приемник автоматически выключится, если не обнаружит устройств, с
которым можно было бы соединиться, в течение 5 минут.
6. Очистка списка синхронизации
Убедитесь, что передатчик выключен, нажмите и удерживайте кнопку
в течение 10 секунд. Не отпускайте ее, пока светодиодный индикатор
поочередно не загорится красным, а затем синим цветом в течение 1
секунды.
7. Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор
Попеременное мигание красного и
синего светодиодного индикатора
Светодиодный индикатор мигает синим
цветом каждую секунду
Светодиодный индикатор дважды мигает
синим цветом каждые 4 секунды
Светодиодный индикатор мигает
красным цветом
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Статус приемника
Режим синхронизации
Режим ожидания.
Передатчик не соединен ни
с одним устройством.
Передатчик соединен с
устройством
Низкий уровень заряда
батареи

 Уход и обслуживание
Прочитайте следующие рекомендации, прежде чем использовать
DA-30501. Они дадут возможность наслаждаться использованием
устройства многие годы.
 Во избежание повреждений внутренних микросхем не подвергайте
устройство воздействию жидкости или влаги.
 Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких и низких
температур, поскольку это сокращает срок службы электронных
устройств, разрушает батарею и вызывает деформацию некоторых
пластиковых деталей.
 Запрещается использовать абразивные чистящие средства для очистки
устройства.
 Не бросайте устройство в огонь, поскольку это может привести к взрыву.
 Не допускайте контакта изделия с острыми предметами, так как это
приведет к появлению царапин и повреждениям.
 Не роняйте устройство на пол. Это может привести к повреждению
внутренних микросхем.
Верните гарнитуру продавцу, если она работает ненадлежащим образом.
Сотрудники помогут вам решить проблему.

 Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Что делать если DA-30501 не включается?
Зарядите устройство.
2. Что делать, если DA-30501 не синхронизируется и не подключается
к устройству Bluetooth?
1) Убедитесь, что стереоресивер Bluetooth поддерживает профиль A2DP;
2) Убедитесь, что стереоресивер Bluetooth находится на расстоянии не
превышающем 5 м от передатчика;
3) Убедитесь, что стереоресивер Bluetooth перешел в режим
синхронизации.
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3. Что делать, если DA-30501 не выключается?
Заряжайте устройство в течение 2 секунд.

 Характеристики
Технические характеристики
Bluetooth
Поддерживаемые профили
Bluetooth
Диапазон частот
Дальность действия
Напряжение зарядки
Время работы

Время полной зарядки
Габаритные размеры
Вес

Bluetooth Версия 2.1
A2DP и AVRCP
2.402 ГГц - 2.480 ГГц
До 10 м
5 В постоянного тока
В режиме передатчика (TX): До 1
часов
В режиме приемника (RX): До 6
часов
Около 3 часов
51.4×34.7×8.6 мм
48.5 г

Примечание:
1. Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил
Американской государственной комиссии по коммуникациям. На работу
устройства распространяются 2 следующих условия: (1) Данное
устройство может не вызывать вредных помех, и
(2) на данное
устройство могут воздействовать помехи, включая те, которые могут
влиять на его работу.
2. Изменения конструкции, не одобренные стороной, ответственной за
соответствие регулирующим требованиям и нормам, может ограничить
право пользователя по эксплуатации устройства.

10

