РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смарт очки с Bluetooth-гарнитурой
HB-600

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее
на случай возникновения вопросов
по обслуживанию устройства.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести
к неисправностям в работе.
2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
3. Не оставляйте устройство и
аксессуары без присмотра.
Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали
устройства могут стать причиной удушья.
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4. Устройство предназначено для
эксплуатации в нормальных
климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0oC
или выше 45oC, крайне высокий уровень влажности ) могут
стать причиной неполадок и
вывести из строя электронные
компоненты устройства.
5. Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз
может быть опасным для зрения. Не подносите светящийся
индикатор близко к глазам.
6. Не пользуйтесь устройством в
грозу.
7. Прослушивание музыки на максимальной громкости может
оказать привести к повреждению слуха.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

Предыдущая композиция /
Уменьшение громкости

Воспроизведение / Пауза

Следующая композиция /
Увеличение громкости

Включение питания / Синхронизация
/ Принять вызов / Завершить вызов

Магнитное крепление
для наушников

3

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КНОПОК
Включение / Синхронизация
Чтобы включить устройство нажмите и держите кнопку нажатой
в течение 2 секунд пока индикатор
не замигает синим (устройство
включено).
Чтобы войти в режим синхронизации устройство должно быть выключено. Удерживайте кнопку в
течение 5 секунд (мигание индикатора попеременно красным и синим).
Для выключения устройства удерживайте кнопку в течение 4 секунд, при этом красный индикатор
мигнет один раз и прозвучит звуковое уведомление.
Принять вызов / Завершить
вызов/ Набор последнего набранного номера
Для того, чтобы ответить на звонок, нажмите кнопку коротко один
раз при поступлении вызова.
Для того, чтобы завершить звонок,
нажмите кнопку коротко один раз
во время разговора.
Для того чтобы отклонить входящий звонок, нажмите и удерживайте кнопку в течение двух секунд при поступлении вызова.
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Для того, чтобы повторно набрать
последний исходящий номер, нажмите кнопку дважды.
Пауза / Воспроизведение
В режиме прослушивания музыки
для начала воспроизведения или
паузы в воспроизведении нажмите
на кнопку один раз.
Если в момент воспроизведения
музыки поступает входящий звонок, музыка выключается автоматически. После завершения звонка
воспроизведение музыки возобновится автоматически.
Следующая песня / Увеличение громкости
Нажмите однократно кнопку для
перехода к следующей песне.
Короткое нажатие кнопки приведет к увеличению громкости на
одно деление. Удерживайте кнопку нажатой для дальнейшего увеличения громкости. Когда уровень
громкости достигнет максимума,
вы услышите звуковой сигнал.
Предыдущая песня / Уменьшение громкости
Для перехода к предыдущей песне в режиме воспроизведения
музыки нажмите однократно на
кнопку. Короткое нажатие кнопки
приведет к уменьшению громкости на одно деление. Удерживайте

кнопку нажатой для дальнейшего
уменьшения громкости. Когда уровень громкости достигнет минимума, вы услышите звуковой сигнал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
■■ Версия Bluetooth - 4.0
■■ Радиус действия -10 метров

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА
Наушники оборудованы встроенной и подзаряжаемой батареей.
Помните, что для работы с устройством в первый раз необходимо
полностью зарядить батарею.
■■ Подсоедините
зарядное
устройство к зарядному порту

■■ Встроенный микрофон
■■ Время работы в режиме ожидания - до 240 часов
■■ Время работы в режиме прослушивания музыки / разговора по телефону - до 8
часов
■■ Время зарядки - 2 часа
■■ Потребляемый ток - DC 5 В

■■ Вставьте вилку зарядного
устройства в стандартную
розетку. Включение красного индикатора говорит о том,
что идет зарядка.

■■ Рабочее напряжение - 3.7 В

■■ Когда загорится синий индикатор батарея будет полностью заряжена. Отсоедините
зарядное устройство от наушников и вытащите вилку
из розетки.

■■ Частотный диапазон – 20
Гц~20 кГц

■■ Со временем емкость батареи будет уменьшаться, это
нормально.
■■ Не звоните и не отвечайте
на звонки в случае, если батарея заряжается. Для того
чтобы принять звонок необходимо отключить наушники
от зарядного устройства.

■■ Чувствительность - 112 дБ ±
3 дБ
■■ Сопротивление: 16 Oм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
■■ 1 x Смарт очки с bluetoothгарнитурой
■■ 2 х Линза черного цвета
■■ 2 х Линза желтого цвета
■■ 1 x USB кабель для зарядки
■■ 1 x Руководство по эксплуатации

■■ В случае низкого заряда в батарее, будет мигать красный
индикатор.
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Примечание.
В соответствии с постоянным усовершенствованием
технических характеристик
и дизайна , возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ 			
ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Данное устройство разработано и изготовлено
из высококачественных
материалов и компонентов, которые могут быть
переработаны и использованы повторно. Данный символ означает,
что электрическое и электронное
оборудование после окончания
использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых
отходов.
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Сервис орталықтарының тізімін
www.harper.ru сайтынан қараңыз.

Товар сертифицирован в соответствии с
«Законом о защите прав потребителей».
Срок службы изделия – 3 года.
Гарантийный срок – 1 год.
Гарантийное обслуживание осуществляются
согласно прилагаемому гарантийному талону.
Гарантийный талон и руководство по эксплуатации
являются неотъемлимыми частями данного изделия.
Дополнительную информацию о товаре
и данные авторизованного сервисного центра
вы можете узнать на сайте www.harper.ru
Производитель:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР
Сделано в КНР

