BT-2200Tp Bluetooth 2.0 EDR USB Adapter
Информация об изделии
Адаптер
A: Защитный колпачок разъема USB
B: Индикатор состояния Постоянно светится: Вкл. Мигает: Работает Bluetooth
C: Шнур-удлинитель с интерфейсом USB
Установка
Включите компьютер и вставьте в дисковод установочный компакт-диск Trust.
1
Закройте все другие программы и выберите “Установка драйвера” (Install driver).
2
Нажимайте на кнопку “Дальше” (Next), пока не появится окно 4.
3
Нажмите на кнопку “OK”.
4
Отобразится окно, в котором будет требоваться подключить адаптер. Не нажимайте кнопки.
5
Подсоедините адаптер Bluetooth к порту USB. При необходимости воспользуйтесь шнуром6
удлинителем с интерфейсом USB.
A: Если появится окно, указывающее, что драйвер не имеет цифровой подписи (“the driver is not
digitally signed”), нажмите на кнопку “Дальше” (Next).
7
B: Нажмите на кнопку “Готово» ("Finish”). Если значок Bluetooth в панели задач выделен красным
цветом, см. раздел устранения неполадок.
На запрос о перезапуске компьютера выберите “Yes”
8
Настройка параметров
Дважды щелкните мышью по иконке Bluetooth в панели задач
9
10 Нажмите на кнопку “Next” (Дальше).
11 Введите другое имя компьютера (не обязательно) и нажмите на кнопку “Next”.
Выберите “ не обязательно ” (Services) и нажмите на кнопку “Дальше” (Next). Теперь придется
подождать. При появлении запроса не перезапускайте компьютер.
12
Некоторые службы могут быть выбраны, только если требуемое оборудование (например,
модем) имеется в системе.
13 Нажмите на кнопку “ Пропустить ” (Skip).
14 Нажмите на кнопку “Готово» ("Finish”). Если необходимо, перезапустите компьютер.
Подключение других устройств
Если необходимо, приведите другие устройства Bluetooth в состояние обнаружения (нажмите на
15 кнопку подключения и удерживайте ее две-три секунды). См. также руководство по эксплуатации
данного устройства.
Дважды щелкните мышью по иконке Bluetooth в панели задач Будут открыты местоположения
16
Bluetooth.
17 Нажмите кнопку “Поиск устройств в пределах досягаемости ” (Search for devices in range).
18 Дважды нажмите на требуемое устройство.
19 Затем дважды нажмите на требуемую службу.
20 Нажмите на окно “Требуется PIN код Bluetooth ” (Bluetooth PIN code Required).
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A: Введите PIN код устройства. Информация о PIN кодах (может отличаться):
Тип попарно соединяемых
PIN код
устройств
GSM, компьютер, карманный
Введите произвольный код для обоих устройств. Они
PC
должны быть одинаковыми.
Различные устройства
Введите PIN код, указанный на устройстве или в
21
(наушники, модемы, принтеры)
руководстве. Общепринятые коды: 1234, 0, 0000
Мыши и клавиатуры
PIN код обычно не требуется.
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B: Нажмите на кнопку “OK”.
В некоторых случаях для подключения необходимо нажать кнопку на устройстве.
Иконка устройства станет зеленой с двумя стрелками. Вы можете работать с устройством.

Примечания
Подключение
•
Порядок установки попарного соединения и применения технологии Bluetooth может
меняться в зависимости от конкретного устройства. Правильный порядок должен быть
указан в руководстве по эксплуатации устройства, подключаемого с применением
технологии Bluetooth.
•
Устройства Bluetooth остаются обнаруживаемыми только на ограниченный период времени.
При необходимости снова приведите устройство в состояние обнаружения.
•
Адаптер Bluetooth может быть соединен попарно с 7 различными устройствами
максимально.

•
•
•
•
•

•
•

Профили
Для того, чтобы использовать определенную функцию, соответствующий профиль должен
поддерживаться обоими устройствами.
Для обеспечения поддержки последних профилей, скачайте обновленный драйвер с
www.trust.com/14526.
Для оптимальной поддержки профилей Bluetooth, мобильные телефоны должны иметь
обновленное микропрограммное обеспечение от производителя.
Дополнительные сведения о Bluetooth и поддерживаемых профилях приведены на:
http://www.trust.com/service/help/bluetooth.
Более подробная информация о профилях приведена в руководстве по эксплуатации на
компакт-диске.
Применение
При передаче файлов через Bluetooth, файлы обычно помещаются в папку “Мои
документы\Папка обмена Bluetooth " (My Documents\Bluetooth Exchange Folder).
Не запускайте одновременно несколько интенсивных задач Bluetooth , таких как передача
файлов или прослушивание аудио высокого качества через наушники.
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Эксплуатационные характеристики беспроводной связи
Советы по улучшению эксплуатационных характеристик
- Используйте удлинитель для переноски адаптера в другое место.
- Замените или перезарядите батареи подключенных устройств.
- Следите за отсутствием поблизости других беспроводных устройств.
- Избегайте наличия бетонных стен или металлических предметов между
адаптером и устройством.
•
Скорость передачи файлов снижается для больших файлов.
•
Расстояние достижимости
Класс попарно соединяемых
Максимальное расстояние без
устройств
преград
Класс Bluetooth I
100 м
Класс Bluetooth II
10 м
Класс Bluetooth III
1м
•

•
•
•

Устранение неполадок
Если иконка Bluetooth осталась красной, демонтируйте программное обеспечение Bluetooth
и отключите адаптер от порта USB. Перезапустите компьютер и выполните установку,
начиная с шага 1.
При возникновении сбоев во время прослушивания качественного аудио через наушники
или передаче видео-файлов, остановите интенсивные задачи Bluetooth, такие как передача
файлов, или уменьшите расстояние.
Если в наушниках отсутствует звук, проверьте, были ли наушники выбраны в качестве
аудио-устройства по умолчанию: Панель управления (Control Panel) - Звуковые и аудио
устройства (Sound and Audio Devices) - Вкладка аудио (Audio tab).

Ознакомиться с регулярно обновляемыми ответами на типичные вопросы (FAQ) и указаниями по
эксплуатации, а также скачать драйверы, можно по адресу: www.trust.com/14526.

•
•

•

Правила техники безопасности
Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Очищайте устройство с помощью сухой
ткани.
Данное устройство отвечает важнейшим требованиям и условиям, изложенным в
соответствующих директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC)
можно ознакомиться по адресу: www.trust.com/14526/ce.

Беспроводная связь
•
Данное беспроводное устройство класса 1 работает на частоте 2,4 ГГц. Устройство
отвечает важнейшим требованиям и существенным положениям директивы R&TTE
1999/5/EC и может применяться в следующих странах: все страны-члены ЕС, а также
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Россия, Турция, Норвегия и Венгрия. Для указанных стран поканальные ограничения
отсутствуют. Обновленный перечень стран, в которых разрешается эксплуатация этого
устройства, представлен по адресу: www.trust.com/14526.
•
Возможны ограничения на применение данного устройства за пределами ЕС. Если
устройство используется за пределами ЕС, убедитесь в том, что оно удовлетворяет
требованиям региональных стандартов. Частота: 2,4 ~ 2,4835 ГГц; полоса пропускания:
приблизительно 1 МГц; мощность: 20 мВт.
•
Соблюдайте осторожность при эксплуатации данного беспроводного устройства, если
пользуетесь кардиостимулятором или другим чувствительным электронным медицинским
оборудованием, так как работа устройства предусматривает передачу радиосигналов.
Гарантийные обязательства и авторские права
•
На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его
приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
•
Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения
компании Trust International B.V.
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