
подключении AUX кабеля. В этом режиме при воспроизведении 
нажатие клавиши               не ставит воспроизведение на паузу,
а уменьшает громкость до значения «ноль». Возможно 
переключиться в режим чтения с карты Micro SD.

FM тюнер: 
В режиме BLUETOOTH долгое нажатие клавиши              переводит 
устройство в режим FM радио. Для уверенного приема 
радиостанций используйте AUX кабель как антенну. Во 
включенном  режиме FM радио короткое нажатие            
включает режим автоматического поиска радиостанций. Иконка 
FM на дисплее мигает во время процесса автоматического 
поиска радиостанций. После настройки короткими нажатиями 
клавиш                          можно переключать частоту из занесенных 
в память устройства каналов. 

Настройки времени и будильника:
Настройки времени – долгое нажатие клавиши      
переводит устройство в режим установки времени. Короткими 
нажатиями клавиш                       установите часы, затем нажмите 
клавишу                для перехода для установки минут, клавишами  
                   установите минуты. Долгое нажатие клавиши    
сохранит установки.
Настройки будильника – войдите в режим установки 
вермени, как это описано выше и после установки времени 
короткое нажатие клавиши                   переводит устройство в 
режим установки будильника. Клавишами                        установите 
часы, коротким нажатием клавиши                   перейдите в раздел 
минут и установите минуты аналогичным образом. Короткое 
нажатие                переводит устройство в режим выбора сигнала. 
По умолчанию следующим значением состояния будильника 
стоит выключенное состояние, загораются символы «OFF». 
Короткими нажатиями клавиш                      можно выбрать 
следующие виды сигнала: символ S + цифры от 1 до 3 включают 
один из трех типов встроенного звукового сигнала, вариант S 4 

Инструкция по эксплуатации:
Режим BLUETOOTH:

Версия BLUETOOTH 4.2, поддержка протоколов HSP, HFP, A2DP, 
AVRCP. Информационные сообщения на русском языке. Имя 
устройства при установлении связи «Crystal ВТ-20». Поверните 
регулятор громкости для включения устройства, на экране 
загорится индикация времени, устройство воспроизведет 
информационное сообщение. Поверните регулятор громкости 
до щелчка в обратную сторону, чтобы выключить устройство. 
При включении устройство автоматически переходит в режим 
подключения BLUETOOTH, LED индикатор часто мигает. 
Используйте Ваш смартфон для поиска и установления 
сопряжения, найдите имя устройства в списке – «ВТ-20» и 
установите сопряжение, согласно инструкции к Вашему 
смартфону или планшету. Если система потребует ввод пароля, 
введите «0000». После успешного установления сопряжения, 
загорится иконка работы BLUETOOTH режима и колонка 
воспроизведет информационное сообщение об успешном 
сопряжении. При последующем включении, сопряжение с 
последним подключенным устройством произойдет 
автоматически.

Режим чтения с карты Micro SD:
Устройство переключается в режим чтения с карты 
автоматически при установке карты памяти в слот Micro SD. 
Также вы можете перевести устройство в этот режим (если 
карта уже установлена) нажатием клавиши                При 
отсутствии карты переключиться в этот режим невозможно. 
Иконка включенного режима чтения с карты медленно мигает. 
При удалении карты устройство автоматически переключится в 
режим BLUETOOTH.

Режим воспроизведения с линейного входа AUX:
Устройство переходит в данный режим автоматически при 

включает воспроизведение с установленной карты Micro SD, 
вариант S 5 включает воспроизведение FM радиостанции. Если 
в течение 15 секунд не производится установок, устройство 
автоматически перейдет  режим отображения времени. Когда 
сработает сигнал будильника, коротким нажатием на любую 
клавишу вы можете отложить время срабатывания на 5 минут. 
Долгое нажатие на клавишу                     выключит будильник.
Сигнал будильника звучит в течение 2 минут. Если ни одна из 
клавиш не нажата, то будильник сработает через 5 минут снова 
и повторит такое срабатывание 3 раза. Если никаких действий 
не последует, будильник отключится автоматически. 
Установленный будильник срабатывает каждый день, если вам 
не нужен будильник, отключите его установив параметр «OFF».

Зарядка:
Соедините устройство кабелем USB (входит в комплект) с 
источником питания, таким как ЗУ, ПК и так далее с рабочим 
напряжением 5 В для зарядки. Индикатор красного цвета рядом 
с разъемом micro USB загорится, и будет гореть на протяжении 
всего заряда. Когда процесс зарядки будт окончен, светодиод 
погаснет.

Защита от разряда:
При низком уровне заряда до уровня 3,3 В, устройство подаст 
сигнал об низком уровне питания. После шести повторений 
сигнала, устройство выключится автоматически,  для защиты 
встроенной батареи от порчи. Произведите зарядку устройства.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

CRYSTAL BT20

Внешний вид:

Клавиши
управления:

Разъемы:

Устройство

Кабель линейного входа AUX

USB кабель 

Воспроизвдение/Пауза/Вызов
Часы/Эквалайзер

Предыдущий/Громкость –
Следующий/Громкость +

Вход питания
Разъем карты Micro SD

Линейный вход AUX
Вкл./Выкл.

Режим
Bluetoth Micro SD AUX FM тюнерКлави-

ша

Долгое 
нажатие для 
вызова и сбро-
са вызова, 
короткое 
нажатие для 
вкл. Воспр./
Паузы/Ответа 
на входящий 
звонок,
двойное на-
жатие - вызов 
последнего 
абонента в 
списке

Долгое 
нажатие для 
переключения 
в другой ре-
жимкороткое 
нажатие для 
Воспр/Паузы

Долгое 
нажатие для 
переключения 
в другой ре-
жимкороткое 
нажатие для 
Воспр/Паузы

Долгое 
нажатие для 
переключения 
в другой ре-
жимкороткое 
нажатие для 
Воспр/Паузы

Короткое 
нажатие для 
предыдущего

Короткое 
нажатие для 
предыдущего

Короткое 
нажатие для 
предыдущего

Короткое 
нажатие для 
следующего

Короткое 
нажатие для 
следующего

Короткое 
нажатие для 
следующего

Долгое 
нажатие для 
входа в режим 
установки 
времени, 
короткое 
нажатие для 
переключения 
часы-минуты, 
установки 
времени 
осуществляют-
ся клавишами 

долгое 
нажатие для 
сохранения и 
выхода.

Долгое 
нажатие для 
входа в режим 
установки 
времени, 
короткое 
нажатие для 
переключения 
часы-минуты, 
установки 
времени 
осуществляют-
ся клавишами 

долгое 
нажатие для 
сохранения и 
выхода.

Долгое 
нажатие для 
входа в режим 
установки 
времени, 
короткое 
нажатие для 
переключения 
часы-минуты, 
установки 
времени 
осуществляют-
ся клавишами 

долгое 
нажатие для 
сохранения и 
выхода.

Долгое 
нажатие для 
входа в режим 
установки 
времени, 
короткое 
нажатие для 
переключения 
часы-минуты, 
установки 
времени 
осуществляют-
ся клавишами 

долгое 
нажатие для 
сохранения и 
выхода.

Поворачивай-
те регулятор 
для установки 
громкости

Поворачивай-
те регулятор 
для установки 
громкости

Поворачивай-
те регулятор 
для установки 
громкости

Поворачивай-
те регулятор 
для установки 
громкости


