
Зарядка устройства
Для питания данного устройства используется встроенный  

литиевый аккумулятор. Чтобы подзарядить устройство, вставьте 
один конец провода в «Гнездо для зарядки», второй - в источник 
питания 5B (USB-порт в компьютере/USB-адаптер). Индикатор 
«ВКЛ/Зарядки» начнет гореть постоянным красным цветом. Когда 
заряд аккумулятора подходит к концу, индикатор «ВКЛ/Зарядки» 
начнет медленно мигать красным цветом. Аккумулятор полностью 
зарядится в течение 3 часов и индикатор зарядки погаснет.

Подключение через линейный вход (AUX) 3,5мм
Вы можете подключить АУДИОМОСТ к любым устройствам, 

в которых есть линейный вход 3,5мм (AUX), например к музыкаль-
ному центру, к колонкам, к наушникам, к магнитоле и т.д.

Вставьте один конец аудио провода, идущего в комплекте, 
в разъем 3,5 мм на устройстве, другой конец – в разъем AUX. Вклю-
чите ресивер и войдите в режим поиска устройств (нажмите 
и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ/Соединение», минимум 3 сек.).

На вашем смартфоне/планшете войдите в меню «Bluetooth» 
и нажмите иконку «Поиск устройств». В списке доступных устройств 
выберите «BCR-2632». После этого устройство должно подклю-
читься к ресиверу. Если того потребует ваше устройство, введите 
код «0000» для безопасного соединения. Далее вы сможете переда-
вать любые звуковые файлы на подключенную аудиосистему. 

Для отсоединения ресивера от вашего устройства нажмите 
 и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ/Соединение». 

При дальнейшем подключении ресивера к устройству, к которо-
му подключались ранее, соединение произойдет автоматически.

Примечание: 
Для отсоединения одного и подключения другого устройства, 

чтобы не выключать ресивер совсем, кратко нажмите на кнопку 
«ВКЛ/ВЫКЛ/Соединение». Ресивер отключится от устройства, 
и индикатор соединения начнет быстро мигать. В это время можно 
подключить другое устройство.

Подключение через док-станцию
Включите режим «iPod» на док-станции (если это предусмотре-

но возможностью вашей док-станции). Установите Bluetooth реси-
вер в разъем для iPhone. Устройство включится автоматически и на 
корпусе устройства загорится индикатор «ВКЛ/Зарядки». Как только 
вы установили ресивер на док-станцию, он начнет поиск устройств 

Общий вид устройства

Комплектация

Работа с устройством

Bluetooth ресивер АУДИОМОСТ - 1 шт.

Аудио провод (3,5мм – 3,5мм) - 1 шт.

Провод для зарядки микро-USB – 1 шт.

Инструкция - 1 шт.

Гнездо для зарядки (микро-USB)

Кнопка «ВКЛ/ КЛ/Соединение»

Выход аудио (3,5 мм)

Индикатор Bluetooth

Индикатор «ВКЛ/Зарядки»

Разъем для док-станции

Индикатор Bluetooth Значение

Индикатор не горит Устройство выключено

Мигание синим цветом Идет поиск устройств для 
соединения

Постоянно горит синим цветом Устройство соединено 
и готово к использованию



для соединения. Если этого не произошло, вы можете включить 
режим поиска устройств вручную, нажав один раз на кнопку 
«ВКЛ/ВЫКЛ/Соединение».

На вашем iPhone/смартфоне/планшете войдите в меню 
«Bluetooth» и нажмите иконку «Поиск устройств». В списке доступ-
ных устройств выберите «BCR-2632». После этого устройство 
должно подключиться к ресиверу. Если того потребует ваше 
устройство, введите код «0000» для безопасного соединения. Далее 
вы сможете передавать любые  звуковые файлы на док-станцию.

Для отключения ресивера от Вашего устройства нажмите и удер-
живайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ/Соединение».

Температура использования: от -10°С до +40°С
Влажность воздуха до 85%. 

Температура хранения: от +10°С до +25°С
Влажность воздуха до 60%. 

Гарантийный срок: 12 месяцев.
В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен.

По всем вопросам обращаться: 
e-mail: infomk@masterkit.ru тел.: 8 800 100-12-33

Артикул: МТ3093 
Изготовлено: North Рoint Marketing Limited, Китай

Руководство к пользованию
Bluetooth ресивер

АУДИОМОСТ
Включи колонки со смартфона!

Поздравляем вас с покупкой! Теперь у вас появилась простая 
возможность прослушивания аудиофайлов на любой акустической 
системе без проводов! А также вы можете использовать АУДИОМОСТ 
для функции Hands Free в автомобиле и для прослушивания 
интернет-радио.

Условия эксплуатации

Условия хранения

Технические характеристики
Версия Bluetooth: 3.0+EDR
Дальность действия: до 10 м
Энергоемкость аккумулятора: 180мА/ч
Время зарядки аккумулятора: 3 часа
Время непрерывной работы: 6 часов
Напряжение питания: 5 В
Размер устройства: 59½38½13 мм

Не подвергайте устройство перегреву и не оставляйте его вблизи 
открытого огня или под прямыми лучами солнца. Использование 
устройства при повышенной температуре может повредить устрой-
ство и сократить срок службы аккумулятора.

Меры предосторожности


