
Руководство по эксплуатации
Благодарим вас за покупку Bluetooth-устройства 
громкой связи. Это руководство по эксплуатации 
поможет вам начать использовать громкую связь в 
автомобиле.

Описание устройства
А - Кнопка ответа / завершения
В - Индикатор состояния
C - Регулятор громкости
D - Микрофон
E - Включение / выключение
F - Перевод разговора на телефон
G - USB разъем для зарядки
H - Магнитный кронштейн
I  - Встроенный клип
J - Динамик

B 

Нажатие кнопок
Нажатие Продолжительность нажатия 

Короткое нажатие Нажатие мнее 0,5 сек 

D 

Двойное нажатие 2 коротких нажатия

Нажатие Удерживать ок. 1-2 сек

Нажать и удерживать Удерживать ок. 6 сек 

LED-индикатор
Статус индикатора Статус устройства 

Режим сопряженияПоочередно мигают 
синий и красный 
индикатор

Соединено Индикатор становится 
синим и переходит в 
режим ожидания

Режим ожидания Индикатор мигает 
синим каждые 2 сек.

Входящий звонокИндикатор мигает 
синим каждую секунду

Идет разговорИндикатор горит 
синим

Индикатор мигает
красным

Остаток заряда менее 
20 минут разговора

Индикатор горит красным Зарядите устройство

Возможности Bluetooth-устройства
громкой связи

• Ответ на вызовы
• Завершение вызовов
• Отклонение вызовов
• Голосовой набор
• Объявление номера вызывающего абонента
• Повторный набор последнего номера
• Переход на телефон / динамик
• Регулировка громкости
• Передача музыки с мобильного устройства
• Технология Multiuse - оставаться 

подключенным к двум активным 
устройствам Bluetooth одновременно 

Характеристики
• Время разговора до 16 часов / Время ожидания

до 30 дней
• Время зарядки приблизительно 2ч
• Цифровое улучшение звука по технологии DSP
• Шумоподавление по DSP
• Эхоподавление по DSP
• A2DP (расширенный профиль распределения

звука) для передачи музыки с вашего телефона
• Индикатор состояния (готовность к

соединению, состояние вызова, состояние 
соединения)

• Размер (ШВГ): 57х98x5 мм
• Вес: 64 г
• Рабочий диапазон до 10 метров
• Поддерживаемые профили Bluetooth: HFP, HSP, 

A2DP
• Спецификация Bluetooth 4.0
• Встроенный цифровой усилитель для 

улучшения качества звука
• Аккумулятор с зарядкой от автомобильного

зарядного устройства или USB-кабеля 

Перед использованием
Перед началом использования убедитесь, что 
ваша громкая связь полностью заряжена в 
течение минимум 2 часов.
Используйте USB-кабель для подключения 
громкой связи к автомобильному зарядному 
устройству. Подключите автомобильное 
зарядное устройство к прикуривателю вашего 
автомобиля. Во время зарядки индикатор 
состояния загорится красным, индикатор 
погаснет, когда аккумулятор будет полностью 
заряжен.

Вы должны выполнить несколько шагов для
первоначального подключения своего
мобильного телефона:

l . Активируйте Bluetooth своего мобильного 
телефона (см. Руководство пользователя
вашего телефона) 
2. Включите громкую связь
Нажмите кнопку «Вкл. / Выкл.», громкая связь 
будет готова к автоматической 
синхронизации, когда индикатор состояния 
будет мигать красным и синим цветом по 
очереди.

http://poziteh.ru/



3. Используйте мобильный телефон для 
поиска устройства Bluetooth с именем «6E».

4. После того как ваш мобильный телефон 
найдет 6E, подключитесь к устройству,
введите пароль «0000» (если есть
необходимость). После успешного
подключения, индикатор состояния
громкой связи будет мигать синим цветом.

Подключение телефона
Сопряжение требуется только при первом 
использовании громкой связи и телефона. Далее 
при включении громкой связи и активации 
Bluetooth на телефоне, подключение происходит 
автоматически.

Bluetooth-устройство громкой связи регистрирует 
список до 8 мобильных телефонов. При 
включении громкой связи автоматически 
подключается последнему сопряженному 
телефону.

Голосовое сопровождение 
Голосовое сопровождение информирует вас о 
подключении и низком уровне заряда батареи. 
При низком заряде, когда время работы громкой 
связи составляет менее 20 минут, 
информирование происходит каждые 3 минуты.

Функция приватной связи
Во время разговора вы можете перевести вызов 
на мобильный телефон с помощью кнопки 
Перевод разговора на телефон. Если снова 
нажать эту кнопку, входящий вызов снова 
перейдет на громкую связь.

Автоматическое отключение
Для экономии электроэнергии аккумулятора, 
громкая связь автоматически отключается, если 
выключить Bluetooth на телефоне.

Выбор языка 
предупреждающего сигнала
Одновременное нажатие кнопок громкости «+» и 
«-», изменяет язык  предупреждающего сигнала.

Как обрабатывать вызовы с 
телефона
Функция Как выполнять

Ответ или завершение 
вызова

Нажмите кнопку ответа / 
завершения на громкой 
связи, чтобы начать или 
завершить разговор.

Позвонить Вызов автоматически 
перейдет на громкую связь, 
если не нажать кнопку ответа / 
завершения.

Подключение второго телефона
В громкой связи реализована технология Multiuse, 
которая позволяет одновременно использовать два 
мобильных телефона. После успешного сопряжения 
с мобильным телефоном отключите функцию 
Bluetooth телефона и перезапустите громкую связь. 
Затем повторите шаги «3» и «4» инструкции выше, 
чтобы подключить второй телефон. При успешном 
сопряжении включите Bluetooth первого телефона и 
перезапустите громкую связь, чтобы одновременно 
подключиться к 2 мобильным телефонам.

Размещение громкой связи в
автомобиле
Прикрепите устройство громкой связи, используя 
встроенный магнитный металлический зажим. Для 
обеспечения оптимального качества звука следует 
говорить непосредственно в устройство громкой 
связи.

Дополнительные возможности
Воспроизведение музыки и GPS-маршрутов.
Убедитесь, что громкая связь и мобильный телефон 
подключены. При  воспроизведении музыки или 
использовании навигатора в мобильном телефоне, 
звук будет автоматически транслироваться на 
громкую связь. Во время входящего звонка музыка и 
сигналы программы навигации будут 
приостановлены и возобновятся после завершения 
разговора.

Отклонить вызов Дважды нажмите кнопку 
ответа / завершения, 
чтобы отклонить входящий 
вызов

Повторный набор 
последнего номера

Дважды нажмите кнопку 
ответа / завершения 
вызова, когда громкая связь 
включена и не используется.

Отключить звук Нажмите и 
удерживайте кнопку 
уменьшения громкости 
во время разговора. 

Включить звук Нажмите и удерживайте 
кнопку увеличения 
громкости во время 
разговора. 

Регулировка 
громкости

Нажимайте кнопки +/ - для 
регулировки уровня громкости. 
Короткий звук будет указывать, 
когда уровень громкости находится 
на самом высоком или 
минимальном пределе
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Характеристики устройства
Характеристики 
Bluetooth
Поддержка профиля
Bluetooth 

Диапазон
рабочей частоты

Аккумулятор
AC/DC зарядка

Время зарядки
Время разговора

Время ожидания

Размеры

Вес

Версия 4.0, Класс 2,
радиус 10 метров

HFP, HSP, A2DP 

2.4Ghz по 2.48GHz 

DC3.7V , 650mAH 

DCS 6V, 400mA 

примерно до 2,S часов
до 16 часов

до lO00 часов 

98x57x15 мм (ШхВхГ )

64 г

Уход за устройством
• Храните устройство в выключенном состоянии 
• Хранение при экстремальных температурах (выше 
45 C и ниже 0 С) а также под прямым солнечным
светом - может сократить срок службы батареи и
повлиять на работу. Работа при высоких 
температурах также могут ухудшить 
производительность.
• Не подвергайте громкоговоритель воздействию 
влаги и жидкостей.
• При зарядке обратите внимание, чтобы питание 
было отключено.
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