
 
 
 

Bluetooth® – ресивер с портом  
USB для зарядки 

 
Инструкция 
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ, ПОЛНОСТЬЮ 
ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО. ХРАНИТЕ 
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО – ОНО МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ В 
БУДУЩЕМ. 



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 Запрещается использовать данное устройство рядом с водой 

(например, в ванной, у раковины в ванной комнате, на кухне 
и для стирки, у фонтанов, бассейнов и других, 
расположенных рядом с водой местах). 

 Протирайте устройство только сухой тканью. Перед очисткой 
устройства извлеките вилку из розетки. 

 Запрещается устанавливать устройство вблизи источников 
тепла, таких как камины или другие устройства (включая 
усилители). 

 Защищайте провод питания от физических воздействий и 
защемлений, особенно, в местах соединения с вилкой, 
розеткой , его подсоединения к устройству. 

 Пользуйтесь только одобренными производителем 
приспособлениями/ дополнительными устройствами. 

 Всегда отключайте устройство от розетки, если оно не будет 
использоваться долгое время. 

 



Компания – производитель не несет ответственности за 
причинение вреда здоровью или порчу имущества, ставшие 
причиной обращения с музыкальным Bluetooth® – приемником 
или мобильным устройством. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Bluetooth®- приемник – это аудиоустройство, которое 
обязательно должно быть дома. Оно позволяет легко соединить 
музыкальные библиотеки или сервисы любого, оснащенного 
технологией Bluetooth® смартфона, планшета или цифрового 
проигрывателя с домашней аудиосистемой. 
 
По беспроводной связи передает потоковую музыку CD 
качества прямо с мобильного устройства, где бы оно не 
находилось: дома, на балконе или у бассейна. У вас гости? 
Позвольте друзьям поделиться своей музыкой и устройте 
вечеринку! 
 



УСТАНОВКА  
Прежде чем начинать полностью прочитайте инструкции. 
 

 
 
(1) Аудиоразъем 3.5 мм 
(2) Порт USB для зарядки 

100-240V/50-60Hz 

(1)
(2) 



ФУНКЦИИ 
• Слушайте музыку с мобильного устройства при помощи 
беспроводной технологии Bluetooth® на домашней 
стереосистеме 

• Управляйте воспроизведением музыки прямо с мобильного 
устройства 

• Подключайте устройство, даже не приближаясь к 
стереосистеме 

• Порт USB для зарядки (до 1 А) входит в комплект 
• Аудиокабели входят в комплект 
• Дальность действия Bluetooth® составляет 9 м – это все, что 
нужно для неограниченного воспроизведения музыки дома по 
беспроводной сети 

 
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 
В комплект входят: 
• Беспроводной музыкальный Bluetooth®- приемник 
• Аудиокабель, 3.5 мм 
• Руководство по быстрой установке 
 



ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
1. Подключите устройство к электрической розетке – 

светодиодный сигнал загорится синим цветом 

 
 

2. Соедините аудиокабель устройства с аудиовходом 
ресивера – светодиодный сигнал загорится синим цветом и 
начнет мигать. 

 
 

3. Включите функцию Bluetooth® на смартфоне и подключите 
его к приемнику – светодиодный сигнал будет мигать 



 
 
ДИАГНОСТИКА И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Вы можете быстро решить большинство проблем с 
музыкальным Bluetooth® – приемником, следуя инструкциям 
настоящего раздела. 
 
1. Из колонок стереосистемы не слышно музыки. 

Решения 

• Убедитесь, что питание музыкального Bluetooth®- 
приемника включено. 

• Убедитесь, что аудиокабель правильно и надежно 
подключен к музыкальному Bluetooth®- приемнику. 

• Убедитесь, что один из аудиокабелей правильно и 



надежно соединяет приемник и ресивер стереосистемы. 
• Убедитесь, что приемник включен. 
• Убедитесь, что громкость стереосистемы настроена на 
приемлемый для прослушивания уровень. 

• Убедитесь, что находитесь в пределах зоны действия 
приемника, а мобильное устройство соединено с ним 
через Bluetooth®. 

 
2. Мой телефон соединился по Bluetooth®, но музыка не 

проигрывается. 
Решения 

• Убедитесь, что ранее подключавшийся к приемнику 
мобильный телефон полностью отключен. Сотрите все 
записи о подключениях, если они есть; заново установите 
соединение по Bluetooth®, начав с самого начала.  

 
3. Проигрывание музыки через Интернет периодически 

прекращается. 
Решения 

• Для того, чтобы убедиться в высокой скорости 
подключения к сети Internet, проверьте состояние 
мобильного подключения. 



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕГЛАМЕНТОВ 
Заявление FCC 

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил 
Американской государственной комиссии по коммуникациям. На 
работу устройства распространяются 2 следующих условия: 
(1) Данное устройство не может вызывать вредных помех и  
(2) Это устройство должно воспринимать любые принимаемые 

помехи, включая помехи, которые могут вызвать его 
неправильное функционирование. 

 

Предупреждение федеральной комиссии связи США 

Любые изменения или усовершенствования, на которые не 
было получено прямого одобрения стороны, ответственной за 
соответствие техническим регламентам, могут аннулировать 
права владельца на эксплуатацию данного оборудования. 
 
CE  

Настоящее устройство соответствует следующим нормам: 
EN 55 022: Класс В  
 



Директива ЕС об отходах электрического и электронного 

оборудования  

Для членов ЕС (Европейского союза): В соответствии с WEEE 
(Директивой ЕС об отходах электрического и электронного 
оборудования), запрещается выбрасывать данное устройство 
как хозяйственные бытовые или коммерческие отходы. Сбор и 
утилизация отходов электрического и электронного 
оборудования должны производиться в соответствии с 
местными нормами законодательства. За сведениями по 
утилизации настоящего устройства обращайтесь к местным 
органам власти, коммунальным службам или в магазин, где оно 
приобреталось. 

 СДЕЛАНО В КНР


