
 
 
 
 

УЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
BLUETOOTH®  

 

 

 

 

Инструкция 
50000 

  



Компактный легкий пульт ДУ 50000 – мультимедийный спутник 
Bluetooth®- устройств на базе iOS/android. Насладитесь удобством 
беспроводного управления мультимедийным контентом вашего 
iPhone® or iPad® и даже Android. 

 

• Bluetooth® 3.0, Класс II. Работает с: iPhone®, iPad® & другими устройствами с 
совместимой ОС (iMac®, Macbook® и т.д.), а также телефонами и 
планшетами на базе Android, поддерживающими HID. 

• Органы управления воспроизведением мультимедиа включают 
проигрывание/паузу, ускоренную перемотку вперед/назад, 
увеличение/уменьшение громкости, отключение звука. 

• Кнопка увеличения громкости, вы можете делать групповые снимки на 
камеру вашего iPhone®, оставаясь вместе со всеми. 

 

1. Поддержка: 
Пульт ДУ поддерживает Bluetooth® 3.0 HID, профиль класса II. 
Он совместим со: Всеми устройствами на базе Android, iPhone®, iPad® & 
другими устройствами с совместимыми ОС (iMac®, MacBook Air®, 
MacBook Pro®, Mac mini®, iPod Touch® iOS 4 и выше, и т.д.) 
 

2. Bluetooth Pairing:  
To connect the remote control with your smartphone or tablet, turn it on with 
the On/Off switch. Then press and hold the Play/Pause button for 5 seconds. 
The red LED on the front side flashes to indicate, that the remote control is in 
pairing mode. In the liste of available devices on your mobile device, will 
appear the “50000”. Select this one and the connection will be made. 
 
 

3. Моментальный снимок:  
Кнопка увеличения громкости на пульте ДУ запускает приложение 
камеры, позволяющее делать снимки, как будто камера оснащена 
дистанционным затвором. Это значит, что можно установить iPhone® на a 
треногу или подставку и делать четкие снимки. Пульт идеально подходит для 
групповых снимков – вы можете оставаться на месте! 50000 также 
поддерживает функцию дистанционного затвора на устройствах Android. 
 

  



4. Управление мультимедиа:  
Вы можете проигрывать, ставить на паузу, перематывать вперед, назад, 
выключать или регулировать громкость воспроизведения музыки или 
видео на iPhone® или iPad®, подключенных к телевизору, док – станции 
или аудиосистеме автомобиля, на расстоянии до 10 м. 
 

5. Батарея: 
Питание мультимедийного пульта ДУ BT осуществляется от батарейки 
AAA 
 

6. Ультрапортативный: 
Вес пульта вместе с батареей не превышает 42 г 

Поддерживает устройства: Все устройства на базе android, iPhone 5®/iPhone 
4S®/4®/3GS®, iPad 3®/2®/1®, iPod Touch 4G®/3G®, MacBook Pro®/Air®, iMac®, Mac 
Mini®, а также все устройства Apple®, имеющие технологию Bluetooth®, 
Bluetooth® 3.0 HID, 

Комплект: Мультимедийный Bluetooth®- пульт ДУ с инструкцией по 
эксплуатации. 


