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Плеер  позволяет проигрывать звуковые файлы, 

записанные в формате MP3, WMA на любой USB-

носитель или на SD-карту памяти. Имеется 

коммутируемый линейный вход, что позволяет 

использовать плеер в качестве предварительного 

усилителя.      

 

Технические характеристики: 

Напряжение питания постоянное, В 12 

Максимальный потребляемый ток, мА 100 

Формат воспроизводимых файлов MP3/WMA 

Напряжение на линейном выходе, мВ 150 

Дальность действия пульта ДУ, м 5 

Размеры основной платы, мм 56 x 38 

Размеры пульта ДУ, мм 40 x 85 

Размеры платы SD-картоприёмника, мм 40 x 35 

Высота кнопок управления, мм 6 

 

Комплект поставки: 

Центральная плата 1 

Дисплей со шлейфом 1 

SD-картоприёмник 1 

Пульт ДУ 1 

Элемент питания CR2025 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

 

Назначение установленных на плате кнопок: 

PREV/VOL-: короткое нажатие – переход на 

предыдущую композицию, длинное нажатие – 

уменьшение громкости.  

NEXT/VOL+: короткое нажатие – переход на 

следующую композицию, длинное нажатие – увеличение 

громкости.  

ОК: короткое нажатие - подтверждение выбора, длинное 

нажатие – возврат к предыдущему пункту меню. 

POW/PLAY: короткое нажатие – 

воспроизведение/пауза; длинное нажатие – 

включение/выключение. 

Светодиод индицирует наличие питания. В режиме 

воспроизведения светодиод мигает. При включении 

питания модуль автоматически находит на 

подключенной USB-флешке или SD-карте музыкальные 

файлы и начинает их воспроизводить.  

Назначение кнопок пульта ДУ интуитивно понятно, 

поэтому их расшифровка не приводится. 
 

Схема подключения, назначение разъёмов 

 
Разъёмы имеют надписи, поэтому подключение 
устройства не составит трудностей: 
 
- Con1 (to LCD )– разъём дисплея; 
- Con2 (to AUX)– линейный вход; 
- Con3 (to SD) - разъём SD-картоприёмника; 
-Con4: 
Lout – выход левого канала; 
Rout – выход правого канала; 
GND – общий провод питания; 
12V – “+” 12В. 

 

 
Рис.1. Общий вид плеера в сборе 

 (SD-карта в комплект не входит) 

 

 
 

Рис.2. Разъёмы и органы управления центральной платы 

 

Возникающие проблемы можно обсудить на 

конференции нашего сайта: http://www.masterkit.ru 

Вопросы можно задать по е-mail: infomk@masterkit.ru 

 


