
Зарядка USB-гарнитуры
1.  Подключите гарнитуру к зарядному устройству.
2. Во время зарядки индикатор гарнитуры будет красным при, 
индикатор загорится синим когда аккумулятор полностью заряжен.
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Питание
Включение: Нажмите и удерживайте кнопку на гарнитуре в течение 
около 3 секунд, после чего светодиод два раза мигнет синим цветом и 
вы услышите сигнал включения.

Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку на гарнитуре в течение 
около 3 секунд, после чего устройство выключится, вы услышите 
подтверждающий сигнал.

Вызов
с_.,   Нажмите кнопку на гарнитуре чтобы ответить на вызов. Если 
гарнитура находится на зарядке, то сняв с зарядки вызов будет принят 
автоматически.

      Нажмите кнопку на гарнитуре чтобы завершить разговор.
        Разговор будет завершен автоматически, если гарнитуру 

поставить на зарядку.
':)        Нажмите и удерживайте клавишу на гарнитуре для отклонения
            вызова.
.J     Повторный набор: нажмите клавишу гарнитуры для повторного 
набора последнего номера, который вы вызывали.

Проигрывание музыки
...     Нажмите кнопку гарнитуры для проигрывания музыки.

11    Во время проигрывания музыки нажмите кнопку гарнитуры для того 
чтобы поставить на паузу.

Низкий заряд
При низком заряде Bluetooth-гарнитуры будет мигать красный светодиод, 
сопровождаемый звуком. Необходимо зарядить наушник как минимум в 
течение 30 минут.
Используйте зарядное устройство поставляемое в комплекте.
Зарядите гарнитуру, если она не использовалась более 3 месяцев

Прежде чем использовать гарнитуру выполните сопряжение с 
телефоном по инструкции ниже.
Если гарнитура не найдет сопряженное устройство, она выключится 
автоматически в течение 5 минут  

Сопряжение с мобильным телефоном 
1.  В выключенном состоянии гарнитуры нажмите и удерживайте 
кнопку в течение примерно 5 секунд. Светодиод будет мигать 
красным и синим цветами поочередно. Затем включите Bluetooth 
телефона, найдите гарнитуру bluetooth и нажмите, чтобы 
подключиться.
2.  Когда мобильное устройство и BT-Car гарнитура подключены, 
светодиодный индикатор начнет медленно мигать синим.
3.  При успешном сопряжении устройства в следующий раз будут 
соединяться автоматически. 

Сопряжение с двумя мобильными 
телефонами одновременно
1. Выполните сопряжение первого мобильного телефона по 
инструкции выше.
2. Отключите Bluetooth первого мобильного телефона.
3. Перезагрузите гарнитуру и выполните сопряжение со вторым 
мобильным телефоном.
4. Включите Bluetooth первого мобильного телефона. Перезагрузите 
гарнитуру.
5. После перезагрузки гарнитура будет подключена к двум 
телефонам. 

Характеристики
Версия Bluetooth: 4.1
Профиль Bluetooth: A2DP / HFP / HSP / AVRCP / SPP 
Время разговора: 1 час
Проигрывание музыки: 1 час
Время ожидания: 48 часов
Беспроводной диапазон: 10 м
Минимальное время зарядки: 0,5 часа
Размер: 21.8х21.8х82 мм
Сертификация: FCC / CE / ROHS

Предупреждение
1. Не подвергайте устройство слишком низкой или слишком высокой 
температуры, это может вызвать деформацию, уменьшить емкость 
аккумулятора и даже сократить срок службы.
2. Не используйте устройство при грозе, это может вызвать сбои и 
повысить риск поражения молнией.
3. Не разбирайте устройство, в противном случае гарнитура может 
выйти из строя. В случае неполадок обратитесь в авторизованный 
сервисный центр для ремонта.
4. Храните устройство и все аксессуары в недоступном для детей и 
домашних животных месте. Маленькие части могут быть проглочены, 
что приводит к удушью и серьезным последствиям.
5. Храните и используйте гарнитуру в сухом месте.

Инструкция пользователя




