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Рис. 2 — Внешний вид встраиваемого «батарейного» модуля
AMT Pangaea CP-16A-6F22 (в термоусадке), построенного на базе CP-16M

При этом важно понимать, что сам по себе модуль CP-16M (см. Рис. 1) может служить осно-
вой для множества иных (в том числе DIY) разработок в области гитарного приборострое-
ния. Так, например, CP-16M является составной частью другого девайса — встраиваемого 
модуля CP-16A-6F22 (см. Рис. 2), общий форм фактор и размеры которого сопоставимы с 
элементом питания типа «Крона» (поэтому установка CP-16A-6F22 обычно и происходит 
непосредственно в батарейный отсек, например, какой-либо гитарной педали).

Если модуль AMT Pangaea CP-16M уже вмонтирован в прибор (например, гитар-
ную педаль), то нет необходимости его выпаивать и извлекать из девайса!i

Модуль AMT Bluetooth Module BLE-1 предназначен для встраивания и последующей со-
вместной работы с базовым устройством-модулем AMT Pangaea CP-16M. После подобной 
интеграции для любого гитарного девайса, оснащенного модулем CP-16M с bluetooth AMT 
BLE-1 на борту, появляется возможноcть управления полным функционалом Pangaea че-
рез bluetooth интерфейс посредством специального приложения, предварительно уста-
новленного на мобильное устройство (смартфон / планшет на базе OS Android). 

Первое, что необходимо знать:

1. Введение

Рис. 1 — Внешний вид базового модуля AMT Pangaea CP-16M
(вид с лицевой и обратной стороны)
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3. Важно ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ, всё ли верно было впаяно (сравниваем по-
лученный результат с фотографиями готовых модулей, представленных на Рис. 4.) 
 
4. Поздравляем: монтаж модуля AMT BLE-1 успешно завершён! 

Внешний AMT Bluetooth Module BLE-1, готового для монтажа на борт модуля AMT Pangaea 
CP-16M / CP-16A-6F22, представлен на Рис. 3:

2. Внешний вид модуля AMT BLE-1
для AMT Pangaea CP-16M / CP-16A-6F22

3. Порядок монтажа AMT Bluetooth Module BLE-1
на плату модуля AMT Pangaea CP-16M / CP-16A-6F22 

Процесс монтажа модуля AMT BLE-1 максимально прост и сводится к аккуратному выпол-
нению нескольких простых шагов:

1. Нобходимо очень аккуратно (чтобы не повредить элементы модуля) сделать боковой 
надрез в термоусадке модуля CP-16M и осторожно снять её с модуля.

2. Теперь следует впаять bluetooth модуль AMT BLE-1 в точности так, как показано на Рис. 4:

Рис. 3 — Внешний вид модуля AMT Bluetooth Module BLE-1 для монтажа
на борт AMT Pangaea CP-16M / CP-16A-6F22

Рис. 4 — Общий вид базового модуля AMT Pangaea CP-16M (слева) и
AMT Pangaea CP-16A-6F22 (справа) со впаянным

AMT Bluetooth Module BLE-1 модулем
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4. Порядок монтажа AMT Bluetooth Module BLE-1
на плату прибора AMT Pangaea VIRGINCAB VC-16 

Процесс монтажа модуля в данном случае не должен вызывать сложностей.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту (по сути дела, всё сводится к аккуратному при-
паиванию 4-х проводков из комплекта), прежде чем начинать процесс самостоятель-
ного монтажа необходимо быть уверенным в достаточной квалификации мастера, 
поскольку даже малейшее перегревание контактов при пайке может привести к не-
обратимым повреждениям как собственно модуля AMT BLE-1, так и платы прибора AMT 
Pangaea VIRGINCAB VC-16.

Процесс монтажа сводится к аккуратному выполнению следующих несложных шагов:

1. С помощью ключа-шестигранника нужного размера необходимо аккуратно отвинтить 
шестигранные винты, скрепляющие корпус прибора AMT Pangaea VIRGINCAB VC-16.

2. Аккуратно снять верхнюю крышку корпуса прибора. При необходимости (для обепе-
чения дополнительного удобства доступа к плате), аналогичным образом демонтировать 
левую боковую грань корпуса прибора VC-16.

3. Снять защиту клеевого слоя скотча модуля AMT BLE-1  и приклеить на плату девайса AMT 
Pangaea VIRGINCAB VC-16 так, как показано на Рис. 5:

ВНИМАНИЕ! Если Вы сомневаетесь в квалификации мастера, готового выпол-
нить монтаж модуля AMT BLE-1 на борт AMT Pangaea VIRGINCAB VC-16, или со-
мневаетесь в собственном опыте подобного плана, пожалуйста, прежде чем пы-
таться что-то сделать самостоятельно и повредить прибор (-ы), обратитесь к 
нам в техподдержку на email — support@amtelectronics.com. В этом случае, Вы 
сможете отправить в наш адрес (в г. Омск) приобретенные Вами ранее модуль 
AMT BLE-1 вместе с прибором AMT Pangaea VIRGINCAB VC-16, и наши инженеры 
бесплатно проведут профессиональный монтаж (на Ваши плечи лягут лишь по-
чтовые расходы в обе стороны).

i

Рис. 5 — Слева: общий вид версии модуля AMT BLE-1 (с клеевым слоем), 
готового для встраивания в прибор AMT Pangaea VIRGINCAB VC-16. 
Справа: обозначенное место и результат «вклейки» данного модуля

на плату прибора AMT Pangaea VIRGINCAB VC-16, до пайки проводов.
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4. Теперь следует припаять поочередно все 4-ре проводка bluetooth модуля AMT BLE-1 в 
точности так, как показано на Рис. 6:

5. Важно ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ, всё ли верно было впаяно (сравниваем получен-
ный результат с тем, что представлено на Рис. 6.) 
 
6. Поздравляем: монтаж модуля AMT BLE-1 успешно завершён! 

Рис. 6 — Результат монтажа модуля AMT BLE-1 (с клеевым слоем) в прибор
AMT Pangaea VIRGINCAB VC-16 после итоговой пайки проводов.
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5. Что делать дальше?

6. Приложение AMT Pangaea Mobile

Теперь остаётся лишь подать питание на гитарный прибор (гитарную педаль / преамп и 
т. д.), на борту которого имеется встроенный модуль CP-16M с только что установленным 
bluetooth интерфейсом AMT BLE-1.

Естественно, понадобится установить и запустить на Вашем мобильном устройстве (смарт-
фон / планшет на базе Android OS) приложение Pangaea Mobile, не забыть установить на 
прибор последнюю из доступных прошивок (https://media.amt-sales.com/firmware-for-
cp-16/), после чего Вы сможете полноценно наслаждаться удобством и оперативностью 
управления ВСЕМИ многочисленными параметрами приборов AMT Pangaea CP-16 / CP-
16A-6F22 / VC-16 беспроводным способом!

Особенность приложения AMT Pangaea Mobile (см. мануал для Android OS) заключается в 
том, что данный софт в полной мере дублирует весь функционал по управлению прибо-
рами семейства Pangaea, доступный в десктопной версии приложения AMT Pangaea CP-
PA для Windows / Mac OS.

Кроме того, AMT Pangaea Mobile (см. Рис. 7) позволяет беспроводным способом загру-
жать в память модуля CP-16M нужные Вам WAV IR файлы импульсов гитарных кабинетов, 
хранящиеся не только во внутренней памяти Вашего смартфона / планшета, но и «в обла-
ке» (Яндекс Диск, Google Drive).

Аналогично, приложение AMT Pangaea Mobile даёт возможность устанавливать новые 
прошивки firmware для прибора Pangaea беспроводным способом напрямую «из обла-
ка». Таким образом, отпадает необходимость обязательного предварительного скачивания 
файла прошивки firmware во внутреннюю память смартфона каждый раз перед очеред-
ным обновлением прошивки девайса Pangaea (хотя этот способ также доступен).

Рис. 7 — Скриншоты приложения AMT Pangaea Mobile (Android OS)
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7. Технические характеристики AMT BLE-1

Габаритные размеры модуля: 19 x 17 x 3 мм

Вес: 1,3 г (приблизительно)

Требования к операционной системе: Android 8.0 Oreo и выше

Требования к Bluetooth: Bluetooth 4.0, BLE

Диапазон рабочих частот: 2400 — 2483 MHz

Максимальная выходная мощность: +4dBm

Чувствительность: ‐80dBm

Радиус действия: до 60 метров (в открытом пространстве)

Внимание!  При встраивании модуля в кор-
пус устройства радиус действия может быть 
значительно меньше.

Питание: 1.7-3.6Vdc

Имя устройства: AMT PANGAEA

Коммуникационный протокол: UART (slave)

Скорость передачи данных: 9600 bits/sec

Количество бит данных: 8

Количество стоповых бит: 1

Паритет: нет
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