
Компактный двухканальный усилитель 
для скутера/ мопеда AVIS Electronics 

модель MT469
Благодарим Вас за покупку продукта нашей компании. Перед 
началом использования ознакомьтесь с данной инструкцией.

1. Панель управления

2. Основные функции
1. Увеличение громкости
Нажмите кнопку «VOL+» для увеличения громкости.
2. Уменьшение громкости
Нажмите кнопку «VOL-» для уменьшения громкости.
3. Автоматическое сканирование
В режиме радио, нажмите кнопку «AMS» для 
автоматического поиска и сохранения радиостанций.

1. Увеличение громкости
2. Уменьшение громкости
3. Автоматическое сканирование
4. Питание/Пауза
5. Экран
6. Выбор режима
7. Часы
8. Разъем карты памяти microSD
9. Предыдущий трек/Поиск станций по уменьшению частоты
10. Следующий трек/Поиск станций по увеличению частоты 
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4. Питание/Пауза
1) После включения питания, нажмите кнопку «PWR» для 
включения устройства. Нажмите и удерживайте кнопку 
«PWR» для выключения устройства.
2) В режиме радио, нажмите кнопку «PWR» для отключения 
звука, нажмите кнопку «PWR» снова для возврата к 
предыдущему уровню громкости.
3) В режиме MP3/Bluetooth, нажмите кнопку «PWR» для 
паузы, нажмите кнопку «PWR» снова для воспроизведения.
5. Дисплей
На дисплее отображается частота радиостанции и другая 
информация.
6. Выбор режима
Нажмите кнопку «MOD» для изменения режимов (Радио, 
MP3, Bluetooth).
7. Часы
После нажатия кнопки «CLK» на экране будут отображаться 
часы в течении 5 минут. Нажмите и удерживайте кнопку 
«CLK» для установки времени.
8. Разъем карты памяти microSD
Откройте резиновую заглушку и установите карту памяти.
9. Предыдущий трек/Поиск станций по уменьшению частоты
1) В режиме радио, нажмите кнопку «    » для поиска станций 
по уменьшению частоты.
2) В режиме MP3/Bluetooth, нажмите кнопку «    » для 
воспроизведения предыдущего трека.
10. Следующий трек/Поиск станций по увеличению частоты
1) В режиме радио, нажмите кнопку «    » для поиска станций 
по увеличению частоты.
2) В режиме MP3/Bluetooth, нажмите кнопку «    » для 
воспроизведения следующего трека.

3. Установка соединения Bluetooth
1. Нажмите кнопку «MOD» для перехода в режим Bluetooth. 
На экране появится надпись «BLUE».
2. Выполните поиск устройств на своем мобильном телефоне 
и установите соединение с устройством «MT469-BT».
3. Введите пароль 0000.
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4. Схема подключения

5. Инструкция по подключению

6. Технические характеристики
FM радио..................................................................87,5-108 Mhz
Несущая частота............................................................10,7 MHz
Сигнал/Шум..........................................................................40 dB
Разделение каналов.............................................................23dB
Гармонические искажения........................................................≤5
Частотный диапазон.....................................100Hz-10KHz ± 6dB
Сопротивление динамиков...................................................4-8Ω
Номинальная мощность......................................................9Wx2
Максимальная мощность..................................................12Wx2
Рабочее напряжение........................................................DC 12V

USB (только для подзарядки мобильных устройств)

Правый канал

Серый/Черный.

Серый

Белый.

Белый/Черный

Левый канал

Заземление (Зеленый)
+12 В (Красный)

К магнитоле

Корпус до просверливания
отверстий

Корпус с отверстиями

Гайка

МагнитолаТрафарет

Фреза ⌀ 17мм

Сверло ⌀ 4мм
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