БЕСПРОВОДНАЯ МУЛЬТИМЕДИА ГАРНИТУРА

Dialog HS-11BT
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Спасибо за выбор гарнитуры Dialog.
Dialog HS-11BT — это мультимедиа гарнитура со встроенным блютус-модулем и
аккумуляторной батареей.
Гарнитура предназначена для использования с телефонами, планшетами и
прочими устройствами, способными использовать внешние устройства
воспроизведения по блютус-протоколу.
Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед
началом эксплуатации гарнитуры. Сохраните эту инструкцию, чтобы иметь возможность
обращаться к ней в дальнейшем.

Комплект поставки
1. Гарнитура — 1 шт.
2. Кабель для подзарядки аккумулятора от USB — 1 шт.
3. Руководство пользователя с гарантийным талоном — 1 шт.
4. Упаковка — 1 комплект.

Безопасная эксплуатация
Не пытайтесь вскрыть корпус изделия. При возникновении неисправностей все
процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными
специалистами.
Полностью выключайте питание устройства, если устройство долгое время не
используется.
Не допускайте попадания предметов в корпус изделия через технологические
отверстия.
Не допускайте попадание влаги в корпус изделия.
Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных
приборов и под прямыми лучами солнца.
Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов.
Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной
температурой и влажностью воздуха.
Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки
корпусов компонентов изделия, это может испортить покрытие. Чистку проводите только
с помощью мягкой сухой чистой материи.
Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых
помещениях и транспортироваться при температуре воздуха от +5°С до +35°С и
относительной влажности воздуха не более 95%. В атмосфере не должны
присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые
могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.
При возникновении запаха дыма, задымлении, искрении или возгорании изделия
немедленно отключите его и обратитесь в сервисную службу для исправления поломки.
Для продления срока службы аккумуляторной батареи заряжайте её полностью

хотя бы раз в месяц даже если вы не используете гарнитуру.
Запрещается использовать кабель для подзарядки с повреждённой изоляцией.
Правильно выбирайте соответствующие порты и разъёмы для подзарядки, чтобы
избежать возникновения короткого замыкания и порчи оборудования.
Не оставляете устройство на подзарядке на длительное время без присмотра.
Не устанавливайте высокую громкость наушников, чтобы не травмировать слух.
Избегайте длительного непрерывного ношения гарнитуры.
Старайтесь избегать использования гарнитуры рядом с беспроводными сетевыми
устройствами, так как интерференция может негативно сказаться на качестве сигнала
(возможно появление шумов).

Использование гарнитуры
Аккуратно распакуйте изделие. Сохраните упаковку для безопасного хранения и
транспортировки изделия в будущем. Убедитесь, что блютус-модуль вашего телефона
или планшета выключен. Включите питание гарнитуры долгим нажатием на кнопку
включения с изображением телефонной трубки до начала мигания светодиода.
Включите блютус-модуль вашего телефона или планшета и начните поиск
устройств, подключитесь к найденному устройству. После успешного подключения
(индикатор на наушниках мигает редко) вы можете запустить аудиопроигрыватель на
вашем телефоне (планшете) и звук исполняемых композиций будет воспроизводиться
через наушники. При следующем включении гарнитура автоматически попытается
соединиться с последним подключаемым устройством. При проблемах подключения
выключите и вновь включите наушники, повторите процесс подключения. В случае,
если телефон (планшет) потребует ввести код для подключения, используйте код
«0000». Для начала подключения нового устройства выключите блютус-модуль ранее
подключённого устройства, а затем повторите процесс подключения уже с новым
устройством.
Отрегулируйте длину оголовья для удобного ношения и наденьте наушники на
голову.
Во время воспроизведения музыки кнопка «⏯» на левом наушнике позволяет
приостановить/возобновить воспроизведение. Долгое нажатие на кнопки «- ⏮» и « ⏭+»
управляет громкостью наушников, а короткое позволяет перейти к
предыдущей/следующей записи. Не все модели телефонов поддерживают функции
управления воспроизведением.
Вы можете использовать наушники и микрофон гарнитуры при разговоре через
подключённый телефон. При входящем звонке нажмите кнопку питания для ответа либо
две секунды удерживайте эту кнопку для сброса звонка. Вы можете повесить трубку
нажатием на ту же кнопку во время разговора. Краткое двойное нажатие на кнопку
начнёт набор номера последнего вызываемого абонента.
Не забывайте выключать гарнитуру, если вы не собираетесь использовать её
ближайшее время, для выключения удерживайте кнопку нажатой в течение трёхчетырёх секунд. Для включения гарнитуры удерживайте нажатой эту кнопку в течение
нескольких секунд.
Гарнитура отключается автоматически при отсутствии блютус-соединения в
течение пяти минут.
Вы можете использовать вашу гарнитуру как обычные проводные наушники,
подключив источник сигнала кабелем (не поставляется в комплекте) к разъёму для 3,5
мм «стереоджека», при этом блютус-модуль гарнитуры автоматически отключится на

всё время подключения к ней кабеля.

Подзарядка аккумулятора
О низком заряде аккумуляторной батареи свидетельствуют искажения и шумы
при воспроизведении. Для предотвращения порчи батареи гарнитура автоматически
выключится при достижении слишком низкого уровня заряда и сможет быть включена
только после подзарядки аккумулятора. Для восполнения ёмкости батареи подключите
выключенную гарнитуру на 1,5 — 2,5 часа кабелем из комплекта поставки к порту USB
типа A включённого компьютера или ноутбука или совместимого адаптера питания
(приобретается отдельно). Разъём microUSB тип B для подключения кабеля находится в
нижней части левого наушника. Индикатор будет гореть красным во время зарядки и
отключится по её окончании.

Технические характеристики
Интерфейс подключения: блютус 5.0 протоколы и профили
A2DP/AVRCP/HSP/HFP.
Излучаемая мощность и радиус действия соответствует классу 2.
Время подзарядки: около 1,5 - 2,5 часов.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.
Информация о месяце и годе изготовления изделия нанесена на наклейку на
корпусе изделия и содержится в последних четырёх цифрах поля «P.D.» в формате
«ММГГ».
Изготовитель: «Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль
Хаус, 13 Дудделл стрит, Сентрал, ГК, Китай.
Импортёр: ООО «Диалог», 199106, Россия, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 86,
лит. А, пом. 9Н.
Сделано в Китае.
https://www.dialoginvest.com

