
Многофункциональное устройство 
для велосипеда BA127

Внешний вид устройства

Держатель для телефона

Динамик

Слот карты памяти

Фонарь

Кнопка вкл. фонарь/
ответ на звонок

Разъем USB

Клавиша питания 

Микрофон

Основные функции
1. Клавиша питания: включает/выключает устройство
а) Переключите клавишу в правое положение для включения устройства.
Переключите клавишу в левое положение для выключения.
б) После включения устройство переходит в режим сопряжения Bluetooth.
2. USB: зарядка телефона и воспроизведение музыки с USB носителя.
а) Подключите телефон к USB порту для зарядки.
б) При подключении USB носителя устройство перейдет в режим
воспроизведения музыки. (Поддержка MP3, WMA и WAV форматов).
3. microUSB: зарядка устройства и использование звонка.
а) Подключите кабель microUSB для зарядки устройства. Во время
зарядки LED индикаторы будут мигать. Мигание прекратится, когда
батарея устройства будет полностью заряжена.
б) Все функции устройства доступны к использованию во время зарядки.
в) Подключите звонок в разъём microUSB. Нажмите кнопку, чтобы 
позвонить в звонок. Удерживайте кнопку, чтобы звонить в звонок
непрерывно.
4. Кнопка LED/PHONE/MODE: переключение режимов Фонарь/Громкая
связь Bluetooth/карта microSD/USB/AUX.
а) Вкл./выкл. фонаря: нажмите кнопку один раз для включения фонаря,
нажмите второй раз, чтобы фонарь начал мигать, нажмите третий раз,
чтобы выключить фонарь. Примечание: ответ на телефонный вызов 
не выключает фонарь.
б) Когда телефон сопряжён с устройством через Bluetooth нажмите 
кнопку, чтобы ответить на вызов или завершить его.
в) Когда телефон сопряжён с устройством через Bluetooth всё аудио
с телефона (музыка, радио, спортивные приложения) будет передаваться
на устройство.
г) Нажмите и удерживайте кнопку для переключения между режимами.
5. Кнопки CH/VOL: переключение между режимами, регулировка громкости.
а) В режимах BT, USB, microSD, нажмите кнопку     или      для
переключения между треками, удерживайте данные кнопки для
регулировки громкости.
6. Карта microSD: вставьте карту microSD в разъём. Переключитесь на
режим microSD. Устройство произнесёт «Music play mode»
Поддерживаются форматы MP3 и WMA.
7. Микрофон: используйте устройство для громкой связи Bluetooth.
Во время разговора защитная заглушка должна быть открыта, т.к. микрофон 
расположен под ней (рядом с разъёмом microUSB).
8. AUX: при подключении какого-либо устройства через разъём AUX, Вы
услышите «AUX input mode».

  

 
1 2



Bluetooth
1. Переключите устройство в режим Bluetooth.
2. Включите Bluetooth на телефоне и подключитесь к устройству.
3. Пароль по-умолчанию 0000. 

Установка крепления
1. Убедитесь что устройство выключено и возьмите его в руку.
2. Возьмите крепление в другую руку, вставьте в устройство и сдвиньте до 
щелчка (как показано на картинке).

Установка телефона
Раздвиньте зажимы и закрепите мобильный телефон. Ширина зажимов 
регулируется от 50 мм до 90 мм и подходит для большинства мобильных 
телефонов.

Крепление устройства на руль
1. Поставьте велосипед на твёрдую и ровную поверхность
2. Определите место установки.
3. Открутите затяжной винт, поставьте резиновые проставки, чтобы исключить 
проскальзывание, установите крепление на руль и закрутите затяжной винт.

Технические характеристики
1. Зарядный ток: 5 В/1.5 А
2. Дальность сопряжения Bluetooth:     10 м
3. Дальность фонаря:     50 м
4. Диапазон регулировки зажимов телефона: от 50 мм до 90 мм
5. Частотная характеристика: от 100 Гц до 18 кГц
6. Искажения:     1%
7. Соотношение сигнал/шум:     60 дБ
8. Выходная мощность:    5 Вт
9. Потребление в режиме ожидания:     0.2 мА
10. Класс пыле- влагозащиты: IP54

Комплектация

Устройство ------------------
  
Кабель MicroUSB ---------
 
Крепление на руль -------
 
Резиновые проставки ---
 
Звонок ------------------------

Инструкция ----------------- 
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