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MP3862BT
Встраиваемый Bluetooth модуль
для усилителя, активных колонок
или магнитолы c режимом hands free
Категория: Мультимедиа
Позволяет без проводов принимать и воспроизводить аудио файлы формата mp3, wma, ogg и
т.п. с телефона или смартфонами и ПК по технологии Bluetooth. В устройстве реализована функция hands
free. Благодаря этой функции подключаемый усилитель можно использовать в качестве беспроводной
гарнитуры. Используя данный модуль, вы сможете усовершенствовать старую аудио систему или
магнитолу до современного уровня. После такой доработки она прослужит вам еще долгие годы. На плате
установлены регуляторы для компенсации громкости. Модуль не требует применения предварительного
усилителя. Модуль построен на чипе XS-3868.

Подключение
С этим товаром мы рекомендуем:
MP1054 – Цифровой (стрелочный) индикатор уровня мощности УНЧ.

Общий вид устройства
Для установки Вам потребуется:

Отвертка, провод.

Если устройство не работает:
1. Проверьте полярность подключения питания.
2. Проверьте уровень выходного сигнала. При необходимости увеличьте.

Комплект поставки
Модуль
Инструкция

1
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Проверка:
- Подключите к выходу модуля наушники или вход усилителя.
- Подайте питание 12В, соблюдая полярность.
- Включите телефон и добавьте новое Bluetooth устройство «POR 1007BT».
- Включите музыкальную композицию. С помощью подстроечных элементов установите необходимый
максимальный уровень громкости и баланс.
- Проверка завершена приятной эксплуатации.

Технические характеристики
Напряжение питания, В
Ток потребления, мА
Выходной напряжение до, В
Температура эксплуатации, С

А также много других интересных и полезных устройств на нашем сайте
https://masterkit.ru/
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Претензии по товару принимаются,
если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента покупки набора составляет не
более 14 дней.
Подпишись и будь в курсе!
Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости, обновления, новинки, обучающие
материалы и интересные факты из мира электроники.

Торговая марка: Мастер Кит.
Изготовлено: Россия ООО «Даджет»
Почтовый адрес: 109052, г. Москва,
ул.Новохохловская, д. 23, стр.1, эт.2, пом. 1,
каб. № 203, Тел. +7 (495) 118-30-72
E-mail: infomk@masterkit.ru
Гарантийный срок: 6 месяцев.
https://masterkit.ru/

