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Применение:
Вставьте батарейку минусом в сторону динамика (если вы вставили батарейку
правильно, должно быть слышно характерное шипение динамика; батарейка
разряжается всё время, которое она находится в наушнике).
Вставьте наушник в ухо динамиком в сторону ушного канала, на динамик
установлена серная шайба. (В случае загрязнения, возможно, аккуратно очистить
её при помощи ватной палочки, смоченной перекисью водорода).
Комплекты на базе Bluetooth передатчика. Зажмите центральную клавишу из
выключенного режима на Bluetooth-гарнитуре около 5-7 секунд (пока
индикатор не начнет часто мигать или постоянно гореть (зависит от модели
блютуса). Гарнитура перейдет в режим соединения (становится видна для
обнаружения телефоном). Включите Bluetooth на Вашем телефоне (см.
инструкцию к Вашему телефону) и запустите поиск новых устройств. После того,
как телефон обнаружит гарнитуру и спросит код, введите код 0000. Соединение
телефона с блютус-адаптером завершено. Эту процедуру с телефоном нужно
проделать только 1 раз. В дальнейшем соединение будет осуществляться
автоматически при включении гарнитуры или при выборе её из подключенных
аудио-аксессуаров. Если телефон не смог найти гарнитуру, то повторите шаги 3 и
4. Наденьте гарнитуру на шею. Если Bluetooth-соединение случайно разорвется,
восстановить его можно, кратковременно нажав на центральную клавишу на
Bluetooth-гарнитуре. Так как петля является антенной для наушника, то чем она
ближе к наушнику, тем более уверенный будет сигнал. Установите связь при
помощи телефона (в большинстве телефонов можно поставить функцию
автоматического установления связи при входящем звонке в профиле
«Гарнитура»). Регулировать громкость можно при помощи боковой
клавиши громкости. Включается и выключается гарнитура нажатием на
центральную клавишу в течение 3 секунд – загорается индикатор.
Комплекты на базе Mp3 передатчика. Наденьте гарнитуру на шею. Подключите
мини джек штекер гарнитуры к соответствующему разъему на Вашем плеере или
диктофоне. Отрегулируйте уровень звука.
Комплекты для раций. Наденьте гарнитуру на шею. Подключите штекер
гарнитуры к соответствующему разъему на Вашей рации. Отрегулируйте уровень
звука.
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В течение 3-х месяцев с момента покупки в случае обнаружения
заводского дефекта комплект подлежит замене, в дальнейшем в случае
необходимости в обслуживании или ремонте Вы оплачиваете только
стоимость запасных частей, работы производятся бесплатно.
Рабочие температуры от -10°C до + 45°C; влажность воздуха более 90%.
Запрещается: бросать, мочить, разбирать, держать под прямыми
солнечными лучами микронаушник, а также совершать любые другие
действия, которые могут нанести повреждения комплекту. В случае
обнаружения последствий одного из вышеперечисленных действий,
компания WINTEC снимает с себя гарантийные обязательства. Возможны
случаи характерного «свиста» динамика в случаях, если батарейка

How to use:
Install the new battery with the «-» side in the direction to receiver. If you have
installed the battery correctly very low hissing noise must be heard. Since the battery
is in the earpiece it is in operation all the time, and the charge of the battery goes
down. When you don`t use the earpiece please extract the battery from it.
Insert the earpiece speaker side towards ear`s canal. Receiver of the earpiece is
protected from the ear wax with special fiber. In case this fiber is dirty with wax
carefully wipe it with cotton-ball dampened with hydrogen dioxide or carefully prick it.
Bluetooth transmitter based sets. On powered off the transmitter press and hold
central button for about 5-7 seconds till the LED indicator beguines to flash
frequently or will be “ON” continuously (it depends on Bluetooth model). Now
the transmitter is in pairing mode. Initiate pairing process of your mobile phone.
Refer to the manual of mobile phone for detail process. You will see a new item
added in your Bluetooth device list after searching process. You will be asked to
enter pin-code to complete pairing, enter 0000 and confirm it. (Note: The 0000 is
default pin-code pre-stored in Headset.) Pairing is completed. This necessary to realize
just ones in the future the connection must be automatically. If the cell phone
couldn`t find the transmitter please repeat steps 3 and 4. Wear the transmitter on
your neck. If the Bluetooth connection is interrupted press the central button for one
second to refresh it. The transmitter loop is a transmitter for the earpiece. The closer
it is the better signal will be. You are able to use the Headset to make calls when it is
paired successfully with your mobile phone. To turn on the headset please press
and hold for 3 seconds the central button till the LED indicator will turn on. To
adjust the volume in the earpiece please use volume buttons on the transmitter
side.
Mp3 transmitter based sets. Wear the transmitter on your neck. Connect the minijack of the headset-transmitter to your Mp3 player or voce recorder. Adjust the sound
level.
2-way radios based sets. Wear the transmitter on your neck. Connect the transmitter
to your 2-way radio. Adjust volume level.
During first 3 months in case of fabric defect your earpiece will be replaced for
free. After 3 months passed only cost of spare parts will be charged, the
repairing will be for free.
Operation temperature from -10°C to + 45°C; max. humidity 90%. It is
prohibited to open the earpiece, dropt it on the floor, put it in water or under
direct sun light. The treatment must be careful. In case of notification of
consequences of any of above mentioned cases the warranty will be void. In
case of whistle in the earpiece it signifies that the battery charging goes down,
or that the battery is old, please replace it.
Earpiece sound channel impurity with earwax is not a warranty case.
Shipping expenses by express post are not covered by warranty.
МОДЕЛЬ /
MODEL

ФОТОГРАФИЯ
PICTURE

/

КОНФИГУРАЦИЯ
CONFIGURATION

/

МОДЕЬ БАТАРЕЙКИ /
BATTERY TYPE

РАБОТА ОТ 1 БАТАРЕЙКИ / 1 BATTERY LIFE
TIME

SERIE
5.0

SERIE
5.0
8.0

Батарейка
Battery

377, SR626SW, V377,
D377, 606, BA, 280-39,
SB-AW

±12 hours

Звук
Sound out

SERIE
8.0

±6 hours

337

THANK YOU FOR YOUR CHOICE!

SERIE
X300
NANO
X700
ULTRA
NANO

Батарейка
Battery
Звук
Sound out

377, SR626SW, V377,
D377, 606, BA, 280-39,
SB-AW

±12 hours

