
Sellerweb MX-T11 

 

 

 

 

 

Характеристики: Bluetooth 5.0 EDR / A2DP / HCP / AVRCP  

Радиус до 10 метров 

Размеры: 62 мм(L) * 26 мм(W) * 11 мм(H) 

Комплектация: Адаптер, кабель AUX-AUX, инструкция на русском языке 
 

Управление кнопками: 
 Регулировка громкостью звука: уменьшение / увеличение 

 Выбор трека музыки: следующий / предыдущий 

 Управление треками музыки: проигрывать / пауза  

 

Руководство по эксплуатации: 
 

MX-T11 имеет 2 основных режима: TX / RX 
 

Режим TX (передатчик Bluetooth): 
Разработан для ПК / ноутбука / телевизора / iMac. Беспроводная передача звука из ПК, ноутбука, телевизора на беспроводные наушники Bluetooth. 

USB - источник питания, можно подключить к любому выходу USB.  

 
Шаг 1. 
Подключение к ПК и ноутбуку: MX-T11 подключите к USB-порту ПК или ноутбуку, устройство автоматически включится, после чего на дисплее появится надпись: "Tx BT Pairing…", 

означает, что адаптер в режиме TX и производит поиск устройства для сопряжения по Bluetooth (если нет, переключите Bluetooth из режима RX в режим TX, нажмите и 

удерживайте одновременно кнопки «ВВЕРХ» "<" и кнопки «ВНИЗ» ">") 

Подключение к телевизору: MX-T11 подключите к телевизору с помощью аудио кабель 3,5 мм, потом к источнику питания USB (это может быть любой USB). 

 

Примечание: 

 Для ПК или ноутбука нет необходимости подключать аудио кабель 3,5 мм, т.к. передача звука происходит через USB (В ОС Windows назначить MX-T11 как устройство 

по умолчанию, для этого: в «Панели Управления» - «Оборудование и звук» выберите устройство – «USBAudio2.0» - «Использовать устройство связи по 

умолчанию») 

 

Шаг 2. 
Включите наушники Bluetooth или колонку Bluetooth, убедитесь, что устройство находятся в режиме сопряжения. Адаптер автоматически подключится к устройству. 

При успешном сопряжении на дисплее адаптера будет надпись “ID вашего устройства”, это означает адаптер готов к работе. Теперь вы можете слушать музыку и фильмы в 

беспроводных наушниках Bluetooth, которую воспроизводит ПК, ноутбук и телевизор. 

 

Примечание:  

 Если вы используете MX-T11 на телевизоре, убедитесь, что интерфейс AUX на телевизоре является портом аудио выхода. 

 Кнопками «<» и «>» вы можете переключать устройства, которые есть в памяти, их до 8 штук. 

 

Режим RX (Приемник Bluetooth): 

 
Разработан для автомобильных стереосистем / динамиков / наушников и большинства мобильных устройств с 3,5-мм портом AUX вход, но без функции беспроводного приема 

сигнала Bluetooth. Он превращает колонки в беспроводные колонки Bluetooth, передавая музыку по беспроводной сети со смартфона и планшета на автомобильную или 

домашнюю стереосистему. 

 

Шаг 1. 

1. Подсоедините MX-T11 к динамику (автомобильной стереосистеме / колонке) аудио кабель 3,5 мм (интерфейс AUX-вход), затем подключите адаптер к USB (к любому USB, для 

питания адаптера). 

2. На дисплее отображается надпись "Rx BT Pairing…", означает, что адаптер в режиме RX и производит поиск устройства для сопряжения по Bluetooth (если нет, переключите 

Bluetooth из режима TX в режим RX, нажмите и удерживайте одновременно кнопки «ВВЕРХ» "<" и кнопки «ВНИЗ» ">") 

 

Шаг 2. 

Включите Bluetooth на смартфоне или планшете в настройках выберите устройство "T11", при успешном сопряжении на дисплее отображается "Rx BT Paired", что означает MX-T11 

готов к работе. Теперь вы можете воспроизводить музыку на смартфоне или планшете, а звук будет транслироваться через вашу колонку, авто магнитолу или стереосистему. 

 

Примечание: 

 MX-T11 принимает беспроводной сигнал звука по Bluetooth и передает его в колонку через кабель AUX. Адаптер не передает сигнал по USB. 

 

Если сопряжение не удалось: 

 Проверьте активность режима Bluetooth на вашем смартфоне, планшете. 

 Перезагрузить адаптер и повторить описанные выше действия. 

 Проверьте, что интерфейс аудио кабеля подключен правильно, к аудио входу. 


