
Руководство по эксплуатации
1. Включение. Нажмите и удерживайте кнопку с трубкой в течение 2 секунд, Bluetooth-
гарнитура включится. Синий индикатор загорится несколько раз и hands-free автоматически 
подключится к мобильному телефону (при условии, что ранее устройства были сопряжени и 
Bluetooth на телефоне активирован).

2. Выключение. Нажмите и удерживайте кнопку с трубкой в течение 2 секунд, Bluetooth-
гарнитура выключится.

З. Сопряжение. Перед первым использованием Bluetooth-гарнитура должна быть соединина с 
Bluetooth мобильного телефона. Ниже приведена процедура сопряжения. 

(1) поместите Bluetooth-гарнитуру и телефон на расстоянии не далее 1 метра друг от друга.
(2) убедитесь, что Bluetooth-гарнитура находится в выключенном состоянии. 
(3) нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку с трубкой на Bluetooth-гарнитуре, 
гарнитура включится, индикатор будет мигать синим.
(4) активируйте функцию Bluetooth у подключаемого мобильного телефона.
(5) в списке найденных устройств выберете ВТ BIAO-TA.
(6) введите код «0000» (если потребуется) для подключения к Bluetooth-гарнитуре. При 
успешном подключении LED индикатор вашей Bluetooth-гарнитуры загорится синим в течение 
2 секунд.
Примечание: Bluetooth-гарнитура автоматически выключится, если в течение 3 минут не 
произошло сопряжения с телефоном. Для повторного сопряжения повторите шаги процедуры. 

4. Разорвать соединение с мобильным телефоном
Если вы хотите разорвать соединение с мобильным телефоном, например, для подключения 
другого телефона, следуйте следующим шагам (Bluetooth-гарнитура должна быть включена) : 

(1) из меню Bluetooth подключенного мобильного телефона выберете подключенное устройство 
ВТ BIAO-TA, нажмите разорвать соединение.
(2) Bluetooth-гарнитура автоматически перейдет в режим сопряжения, после чего возможно 
будет подключить другой мобильный телефон по инструкции выше.
Примечание: после потери соединения Bluetooth-гарнитура автоматически отключится после 3 
минут, если новое устройство не будет подключено.

5. Использование Bluetooth-гарнитуры

(1) принять входящий вызов
Во время входящего звонка Bluetooth-гарнитура будет подавать сигнал, нажмите зеленую 
кнопку с трубкой, чтобы ответить на звонок.
(2): завершить разговор
По окончании разговора нажмите кнопку с трубкой, чтобы завершить разговор.
(З) отклонить вызов
При входящем вызове нажмите кнопку с трубкой в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов.
(4) звонок на последний набранный номер
Нажмите дважды кнопку с трубкой во время режима ожидания Bluetooth-гарнитуры.

6. Перевод разговора между устройствами
Во время разговора через Bluetooth-гарнитуру нажмите красную кнопку "mute/M" чтобы перевести 
разговор на телефон. Нажмите "mute/M" ещё раз, чтобы перевести разговор обратно на Bluetooth-
гарнитуру.

7. Регулировки громкости
Во время разговора через Bluetooth-гарнитуру нажмите и удерживайте кнопку "+" или "-" для 
регулировки громкости.

8. Проигрывание музыки с телефона (если устройства сопряжены)
(1) нажмите «I» для воспроизведения песни с мобильного устройства
(2) во время проигрывания нажмите «I», чтобы перейти к следующей песне, длительное нажатие 
«I» - выход из режима проигрывания
(3) нажатие кнопку с трубкой для паузы или воспроизведения.

9. Зарядка Bluetooth-гарнитуры
Перед первым использованием Bluetooth-гарнитуру необходимо зарядить, время полной зарядки 
составляет  примерно 2-3 часа
(1) чтобы продлить срок службы батареи рекомендуется заряжать аккумулятор когда батарея 
разряжена. При низком заряде LED индикатор будет мигать раз в секунду, если вы продолжите 
использовать устройство громкой связи, это сократит срок службы батареи. Bluetooth-гарнитура 
автоматически отключится при нехватке заряда. 
(2) красный LED индикатор будет гореть когда батарея полностью заряжена.

10. Использование и хранение
(1) не помещайте Bluetooth-гарнитуру во влажную среду, не подвергайте воздействию влаги и 
окружающей среды.
(2) не используйте агрессивные чистящие средства
(3) не соприкасайте Bluetooth-гарнитуру с металлическими и острыми предметами, это может 
вызвать поверхностные повреждения
(4) если вы не пользуетесь устройством долгое время, храните его в сухом месте при комнатной 
температуре, а также извлеките батарею.

11. Характеристики 
Рабочее напряжение   3. 3-4. 2v
Уровень потребления   0.6 W
Рабочая температура   -20 - 50 C
Частотная характеристика   20Hz-15Khz
Расстояние передачи Bluetooth  10-15 м
Напряжение зарядки   5V / 500mA
Версия Bluetooth   v3.0 + EDR
Время зарядки    около 3 часов
Время непрерывного использования громкой связи около 8 часов
Время ожидания   до 50 часов
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