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1. Состав комплекта

 Режимы индикации кнопки BT PTT

плата встроенного 
модуля bluetooth

беспроводная кнопка
PTT

ремешок 
USB кабель для 

зарядки на 2 выхода

2. Зарядка кнопки BT PTT
Когда индикатор мигает красным цветом, значит напряжение батареи низкое. 
Подключите USB-кабель зарядного устройства к кнопке BT PTT. Если она не 
полностью заряжена, то индикатор загорится красным цветом. Когда индикатор 
выключится, значит устройство полностью заряжено. Полностью разряженной 
батарее потребуется около 1,5 часов для достижения полной зарядки.

Для большей сохранности, храните кнопку заряженной, когда она не 
используется.

Мигает красным Низкий уровень заряда

Нет индикации Полностью заряжен. До 24ч общения.

Горит красный Меньше полного заряда

AT-D878UV PLUS  Bluetooth 
Руководство пользователя
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Главное ВТ меню Подменю Описание
BT On/Off -- Включение/выключение bluetooth

BT Pairing

Seek BT
Поиск устройств BT для сопряжения 
(устройство должно быть в режиме 
сопряжения)

Available BT Показать доступное устройство BT для сопряжения

Paired List Показать спаренные устройства BT из памяти

Disconnect BT Отключить текущее устройство BT

BT Names -- Имя ВТ модуля радиостанции

Paired Names -- Список спаренных устройств

BT Hold Time
OFF/1 thru 
120 Seconds / 
infinite 

Управление RX/TX по однократному нажатию BT PTT 
в течение выбранного времени. Режимы: выкл./120 
сек./всегда (нажал-пошла передача, еще раз нажал-
станция встает на прием)

BT + int  mic -- Вкл./выкл. встроенный микрофон

BT + int  spk -- Вкл./выкл. встроенный динамик

BT Mic Gain -- Установка усиления микрофона BT

BT Spk Gain -- Установка усиления динамика BT

BT Pin Code --
Позволяет вводить пин-код BT во время 
сопряжения

BT PTT Pair

PTT Pair Сопряжение кнопки BT PTT

PTT Name Показывает имя кнопки BT PTT

PTT BatVolt Показывает уровень заряда батареи кнопки BT PTT

3. Крепление кнопки BT PTT
"Липкий" ремешок для крепления в составе комплекта позволяет вам закрепить 
кнопку BТ PTT к рулю автомобиля или в любом другом месте для вашего 
удобства.

4. Меню "Bluetooth" телефоне
Функции Bluetooth доступны из меню радиостанции. Как только плата Bluetooth 
будет установлена, в главном меню радиостанции появится меню Bluetooth.

Элементы управления для опции Bluetooth перечислены и описаны в таблице 
ниже:
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5. Начало работы
Шаг первый: сопряжение радиостанции с кнопкой BT PTT
● Нажмите кнопку BT PTT, будет мигать синий диод, значит кнопка теперь 

находится в режиме сопряжения.
● Включите станцию и перейдите в меню bluetooth, активируйте BT в меню BT 

On/Off. Прокрутите вниз до меню BT PTT Pair, войдите в PTT Pair, 
радиостанция теперь находится в режиме сопряжения.

● Поместите кнопку BT PTT рядом с радио и подождите. В течение нескольких 
секунд устройства должны синхронизироваться друг с другом.

● После сопряжения светодиод на BT PTT загорится постоянно, на радио 
появится синий значок “P” в верхней строке дисплея.

Шаг второй: сопряжение радио с автомобильной аудиосистемой или наушником Bluetooth
● Включите автомобильную аудиосистему и перейдите в режим сопряжения 

bluetooth (такая же операция для наушника BT).
● Прокрутите меню станции до меню сопряжения BT, войдите в поиск Seek 

PTT, радио начнет искать устройство BT для сопряжения (BT должен быть 
включен в меню BT On/Off).

● Расположите радио рядом с автомобильной аудиосистемой или наушником 
bluetooth и ждите. В течение нескольких секунд радио покажет доступные 
имена BT, выберите ваше устройство и начните сопряжение (start pairing).

● Некоторые автомобили потребуют ввести пин-код (6 цифр) для соединения 
BT (информацию смотрите в мануале для автомобиля или гарнитуры).

● После сопряжения, радиостанция будет иметь синий значок BT (активное 
сопряжение) в верхней строке дисплея . 

Обратите внимание: радиостанция может быть подключена по bluetooth 
либо к автомобильной аудиосистеме, либо к наушнику Bluetooth.

Шаг третий: операции передачи и приема 
Push-To-Talk можно активировать любым из следующих способов:
● Нажатие и удержание кнопки PTT на радиостанции
● Нажатие и удержание кнопки PTT на кнопке BT PTT (если BT PTT сопряжен с 

радиостанцией).

При передаче голос оператора идет через:
● Автомобильную аудиосистему (когда она сопряжена с радиостанцией)
● Микрофон в наушнике Bluetooth (когда наушник bluetooth сопряжен с радио)
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● Звук приема можно услышать через автомобильную аудиосистему или 
наушник bluetooth, его также можно услышать через внутренний динамик 
радиостанции, когда "BT+int spk" включен в меню радиостанции.

● Громкостью звука может управлять автомобильная аудиосистема или 
наушник bluetooth, а также ручка громкости на радиостанции.

Обратите внимание: когда звук приема недостаточно громкий, даже если 
вы уже установили максимальную громкость, вы можете настроить меню 
усиления BT Spk, чтобы получить более громкий звук приема.

Важное замечание:
● Хотя Bluetooth версии 4.2 совместим со многими новыми

автомобильными мультимедиа системами, нельзя гарантировать, что
он будет работать со всеми этими устройствами.

● Anytone будет продолжать совершенствовать систему Bluetooth,
чтобы позволить большему количеству моделей автомобилей
подключаться к нашим радиостанциям, но время выхода релизов не
устанавливается.

● Микрофон на радиостанции (когда микрофон "BT+int" включен в меню bluetooth)

Обратите внимание: если корреспондент говорит, что ваша громкость 
недостаточная, вы можете настроить усиление микрофона BT в меню BT 
Mic Gain на радиостанции.

При приеме, принимаемый звук обрабатывается следующими способами:

A2.190615
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