
Цифровой FM стерео передатчик 
 

Использование: 

FM беспроводное аудио вещание, беспроводной 
радиомикрофон 

 

 

Инструкции для использования: 

Питание подключается или через разъем USB 5В или к контактам + и — на печатной плате, напряжение 
питания должно быть в диапазоне от 3 до 5В. Нет защиты от обратной полярности! Нельзя 
использовать  импульсные источники питания без фильтра (такие как зарядные устройства мобильных 
телефонов и смартфонов и другие маломощные импульсные источники питания), в противном случае 
импульсные помехи источника питания будут влиять на нормальную работу модуля. 

Кнопки управления: 

Громкость +/-: Нажмите Громкость +/-1, +/-Нажмите непрерывной 
Частота +/-: Нажмите частота Громкость +/-0.1 мГц, нажать непрерывной +/-1 мГц 
Mute: Нажмите, чтобы переключиться пауза/ООН-Mute 

Аантенна: 

ANT Порт для подключения FM антенны, чтобы улучшить расстояние передачи FM сигналов, 
Предлагаемая длина внешней штыревой антенны — 75см, не располагать рядом с металлическими 
предметами. 

USB аудио подключение: 

Если вам нужен этот модуль для вещания через USB аудио интерфейс с компьютера, то Вам необходимо 
подключить устройство USB-кабелем с фанкцией передачи данных к компьютеру. Питание устройства 
USB 5 В в этом случае будет поступать с компьютера, также как и аудиоданные. После подключения USB 
компьютера, этот модуль автоматически перейдет в режим PC Аудио трансляции, ЖК-экран будет 
показывать «PC», rомпьютер автоматически установит драйвера устройства через P&P, этот модуль с 
именем «CD002» будет установлен как звуковая карта устройства, при необходимости — выберите в 
компьютере «CD002» Аудио оборудование, и Ваш звук будет транслироваться с компьютера через этот 
FM-модуль, что позволит прослушивать с компьютера звук через любой FM-радиоприемник. 

Линейный аудио-вход:Если вам нужен этот модуль для использования через линейный вход, просто 
вставьте аудио кабель в этот модуль, 3.5 мм аудио разъем — а другой конец кабеля — в аудио устройство 
(например в смартфон, планшет, mp3-плеер). Модуль автоматически переключит линию канала FM-
передатчика в качестве источника. 
 

FM-беспроводной микрофон: 

Если вам нужен этот модуль для использования в качестве источника — микрофон, просто отключите 
аудио шнур и USB кабель с шиной передачи данных (т. е. не AUX-линию и не соединение USB), и модуль 
автоматически перейдет в режим FM микрофона. Этот модуль поставляется с очень высокочувствительным 
микрофоном. 




