
Краткое руководство
Cтереогарнитура Philips Bluetooth SHB6000

RU

Сменные накладки

Включение/отключение питания

Mic

LED
Регулируемое

заушное крепление

разъем для зарядки

Зарядка гарнитуры
1 RСнимите заглушку USB.

2 Подключите гарнитуру к порту 
USB с помощью кабеля USB.

Отрегулируйте оптимальное положение
1 Выберите вкладыши, наиболее подходящие вам по форме.
2 Переместите заушное крепление для оптимального 

закрепления на ухе.
3 Отрегулируйте резиновую часть крепления по высоте.
4 Немного поверните вкладыши для достижения 

оптимального положения и изоляции шумов.

Полную версию руководства пользователя см. на веб-сайте www.philips.com/welcome

Установка соединения между телефоном и гарнитурой
1 Убедитесь, что мобильный телефон 

включен, функция Bluetooth на 
телефоне активирована.

2 Убедитесь, что гарнитура заряжена и 
отключена.

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

 » Теперь гарнитура находится в 
режиме соединения. Соединение 
длится 5 минут.
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"0000" не требуется для 
некоторых мобильных 
телефонов

4 Установите соединение между телефоном и гарнитурой. 
Для получения подробных инструкций обратитесь к 
руководству пользователя мобильного телефона.
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Включение/выключение гарнитуры Удерживайте  до тех пор, пока индикатор не 
загорится/погаснет.

Воспроизведение музыки/пауза Нажмите 
Остановка воспроизведения Удерживайте 
Следующая/предыдущая запись Нажмите /
Регулировка громкости Нажмите VOL +/VOL -
Прием/завершение вызова Нажмите 
Отклонение вызова Удерживайте 
Повторный набор последнего номера Быстро нажмите  дважды.
Включение голосового набора номера* Удерживайте , до тех пор пока не прозвучит 

звуковой сигнал.
Включение/выключение звука микро-
фона

Дважды нажмите  во время вызова.

Передача вызова на мобильный телефон Удерживайте  во время вызова.

Пользование клавиатурой

* Если ваш мобильный телефон поддерживает эту функцию.

Индикатор попеременно мигает крас-
ным/синим светом.

Гарнитура находится в режиме соединения.

Индикатор мигает синим светом каж-
дые 6 секунды.

Гарнитура подключена к мобильному телефону.

Индикатор мигает синим светом каж-
дые 3 секунды.

Гарнитура не подключена.

Индикатор мигает синим светом каж-
дые полсекунды.

Сигнализирует о наличии входящего/исходящего 
вызова

Индикатор мигает синим светом каж-
дую 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 за-

вершена.
Гарнитура издает звуковой сигнал каж-
дые 5 секунд.

Микрофон отключен.

Звуковые и световые индикаторы

Welcome to Philips!
For an optimal experience, register your product at  
www.philips.com/welcome


