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Зарядка гарнитуры
1 Снимите заглушку USB.

2 Вставьте гарнитуру в порт USB на 
компьютере или в адаптер питания 
зарядного устройства USB.

Вставьте наушник-вкладыш в 
ухо и поворачивайте гарнитуру 
вверх или вниз, пока она не будет 
надежно закреплена.

Для более плотной посадки 
можно использовать заушное 
крепление, для этого вставьте 
шарнир между наушником и 
корпусом гарнитуры. 

Ношение гарнитуры Дополнительный вариант

Установка соединения между телефоном и гарнитурой

1 Убедитесь, что гарнитура заряжена и отключена.

2 Убедитесь, что мобильный телефон включен, 
функция Bluetooth на телефоне активирована.

3 Нажмите и удерживайте , до тех пор пока инди-
катор не начнет мигать попеременно красным и 
синим светом. Продолжайте удерживать кнопку, 
когда индикатор начнет мигать синим светом.

4 Установите соединение между телефоном и гар-
нитурой. Для получения подробных инструкций 
обратитесь к руководству пользователя мобиль-
ного телефона.
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Включение/выключение гарнитуры Нажмите и удерживайте , пока не загорится/не 
погаснет светодиодный индикатор.

Проверка уровня заряда аккумулятора Удерживайте одновременно кнопки VOL + и VOL -.
> 50 %: индикатор мигает синим светом один раз
< 50 %: индикатор мигает красным светом два раза
< 25 %: индикатор мигает красным светом три раза

Прием/завершение вызова Нажмите .
Регулировка громкости Нажмите кнопку VOL +/VOL -.
Повторный набор последнего номера Быстро нажмите  дважды.
Отклонение вызова Удерживайте .
Включение голосового набора номера Удерживайте , до тех пор пока не прозвучит 

звуковой сигнал.
Передача вызова на мобильный телефон Удерживайте  во время вызова.
Отключение микрофона Быстро нажмите  дважды во время вызова.

Использование гарнитуры

* Если ваш мобильный телефон поддерживает эту функцию.

Индикатор попеременно мигает 
красным/синим светом.

Гарнитура находится в режиме соединения.

Индикатор мигает синим светом каждые 
3 секунды.

Гарнитура подключена к мобильному телефону.

Индикатор дважды мигает красным 
светом каждые 5 секунды.

Гарнитура не подключена.

Индикатор мигает синим светом каждые 
полсекунды.

Сигнализирует о наличии входящего/исходящего 
вызова

Индикатор мигает синим светом каждую 
секунду.

Осуществляется вызов с использованием гарнитуры.

Индикатор трижды мигает красным 
светом и издает двойной звуковой сигнал 
каждую минуту.

Низкий заряд аккумулятора.

Индикатор горит красным светом Гарнитура заряжается.
Индикатор не горит. Гарнитура отключена/зарядка аккумулятора 

завершена.
Гарнитура издает звуковой сигнал каждые 
5 секунд

Микрофон отключен.

Звуковые и световые индикаторы
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