Общая инструкция для гарнитур скрытого ношения.
Гарнитуры скрытого ношения "Элита" предназначены для прослушивания звукового сигнала радиостанций, сотовых телефонов,
диктофонов, сканирующих приемников и другой аппаратуры.
Общая инструкция по эксплуатации гарнитур и микронаушников:
1. Установите свежий элемент питания (для микронаушников, например Sony 337). Обратите
внимание, другие элементы питания могут создавать сильный фон и писк.
Примечание: корпус батарейки – это «+», нижний
контакт – «-».
Внимание! Выдвижной держатель батареи внутри
имеет выступающий ободок. Вставлять батарейку
необходимо минусом к ободку (см. рисунок - вид
батарейки снизу).
В другой модели, «+» батареи расположен со
стороны лески.
2. Оденьте петлю-индуктор на шею, подключите
разъём петли к сотовому телефону или
радиостанции, установите необходимый уровень
громкости. В некоторых случаях допускается
сложить петлю вдвое и надеть на плечо. Для
моделей с гарнитурой bluetooth, установите
соединение с телефоном через bluetooth (см.
Пример подключения проводной гарнитуры.
инструкцию на гарнитуру bluetooth).
3. Прикрепите микрофон (в моделях с выносным микрофоном) к одежде с
помощью клипсы-дежателя.
4. В компактных моделях bluetooth гарнитур, поднесите прибор к уху как можно
ближе, например 20-30см, в зависимости от ситуации и внешних шумов.
5. Гарнитура готова к эксплуатации.

Возможные неисправности и способы их устранения:
При установке нового элемента питания в наушнике не слышно характерного шипения:
- проверьте, правильно ли установлен элемент питания (минусом в сторону нити, предназначенной для извлечения наушника из
ушного канала);
- проверьте звуковой канал микронаушника, в случае следов засорения попытайтесь осторожно прочистить его тонкой иглой.
В наушнике при установке батареи слышен свист:
- установлен либо не алкалайновый, либо "подсевший" элемент питания.
В наушнике уменьшился уровень громкости:
- Применён севший элемент питания;
- установлена малая громкость на моб.телефоне, блютузе, радиостанции и т.д.;
- увеличилось рабочее расстояние между наушником и индукционной петлёй;
- попробовать ”словить” нужный уровень сигнала, проворачивая наушник по часовой (или против часовой) стрелки;
- Изменить форму индукционной петли, например, немного растянув её на плечах, приподнять плечи или немного наклонить
голову.
Полезные советы:
1. Приобретите в аптеке или магазине гигиенические палочки и примите за правило: перед каждым использовании
микронаушника прочищать ушное отверстие от ушной серы. Таким образом, вы сразу же застрахуете себя от НАИБОЛЕЕ часто
случаемой не гарантийной поломки гарнитуры.
2. Старайтесь, как можно реже давать гарнитуру посторонним людям, они, как правило, не ценят чужие вещи. За ремонт или
покупку нового наушника придется платить ВАМ.
3. Перед использованием лучше вставить новую батарейку, т.к. не когда не знаешь сколько проработает б/у”шная.
4. После использования микронаушника, обязательно выньте использованную батарейку и положите наушник в футляр.
5. Не вынимайте батарейку с помощью шариковых ручек, отвёрток и т.п.
6. Не подносите микронаушник к магниту. Это может размагнитить динамик, ухудшить громкость и привести к искажениям в
звуке.
Внимание: при неправильно установленном элементе питания, микронаушник может выйти из строя, что не является
гарантийным случаем!
Срок гарантии – 6мес.

Общая инструкция к Bluetooth гарнитуре для микронаушников.
Правила пользования самим микронаушником, смотри в общей инструкции для гарнитур скрытого ношения.
Зарядка:
Гарнитура имеет встроенную литиевую батарею; заряжайте батарею до полного заряда перед использованием.
1. Подключите зарядное устройство к источнику питания.
2. Подключите зарядное устройство к гарнитуре, через зарядный порт.
3. В процессе зарядки светодиодный индикатор будет работать, после полной зарядки батареи, индикатор потухнет, или изменит
цвет свечения (в зависимости от модели Bluetooth гарнитуры).
Примечание:
1. Полная зарядка занимает около 90 – 120 минут.
2. При первой зарядке заряжайте устройство как минимум 4 часа.
3. Первые 3 зарядки проводите, только после полной разрядки до полной зарядки гарнитуры.
4. Устройство будет заряжаться при температурах от -10 до +45 градусах по Цельсию.
Создание соединения с мобильным телефоном:
1. При первом использовании блютуз гарнитуры, её необходимо привязать к мобильному телефону.
Перед началом создания соединения убедитесь, что гарнитура отключена.
2. Включите функцию Bluetooth на телефоне и запустите поиск устройств.
3. Удерживаете кнопку включения блютуз нажатой около 5 сек (т.е. дольше чем при обычном вкл/откл. питания гарнитуры);
индикатор будет мигать быстро красным и синим цветом попеременно (цвета и варианты мигания могут отличаться на разных
моделях устройств), это означает что устройство находиться в режиме соединения.
4. В окне найденных блютуз устройств мобильного телефона вы увидете надпись например «HERO 800» (в зависимости какую
модель вы подключаете).
5. Выберите это устройство из списка, и нажмите подключить.
6. Чаще всего соединение происходит без запроса пин кода, но если код необходим, то попробуйте ввести: 0000 или 1111 или
1234. После завершения соединения, индикатор блютуз гарнитуры, будет мигать медленно. Это означает, что соединение прошло
успешно.
7. Теперь гарнитура будет находиться в режиме готовности, Вы можете звонить и принимать звонки.
Включение/выключение:
1. Удерживайте кнопку нажатой около 3 сек, до включения индикатора, устройство будет включено.
2. Чтобы отключить прибор удерживайте кнопку нажатой нажатой около 3 сек; после того, как индикатор мигнёт, устройство будет
отключено. В зависимости от модификации блютуз гарнитуры (ручка, карточка, петля) она может говорить речевое сообщение в
микронаушник, например Power On или Power Off (питание включено/отключено соответственно).
Примечание:
1. Если при первом использовании соединение не будет создано в течение 90 сек, гарнитура автоматически перейдёт в режим
готовности. При этом Вы не сможете пользоваться гарнитурой. Повторите операции 1-7 по созданию соединения.
2. При создании соединения; рекомендуемое расстояние между устройствами менее 1 м. При этом между приборами не должно
быть металлических препятствий. Гарнитуры обычно подключаются без запроса кода, но если он необходим, то попробуйте:
«1111», «0000» или «1234». Разные мобильные телефоны имеют разные способы настройки, за инструкциями обратитесь к
руководству вашей модели телефона.
3. Если соединение будет создано, оно будет сохранено даже при следующих обстоятельствах:
1) устройство будет отключено;
2) одно из устройств перестало работать;
3) одно из устройств будет перезагружено.
Как принимать звонки:
В зависимости от вида гарнитуры, действия могут быть различные, например гарнитура в виде карточки, имеет функцию
автоподнятия, на других моделях, необходимо принять вызов на мобильном телефоне или нажав кнопку на блютуз гарнитуре.
Как заканчивать разговор:
1. После окончания разговора нажмите кнопку на гарнитуре или мобильном телефоне, чтобы закончить разговор.
2. Вы так же можете дождаться, пока Ваш собеседник отключиться, тогда вы отключитесь автоматически.
Контроль громкости:
В зависимости от модели блютуз гарнитуры, вы можете изменять громкость клавишами на её корпусе (если такие предусмотрены)
или установить громкость на самом мобильном телефоне.
Примечание: Не устанавливайте максимальную громкость, лучше установить среднюю или немного выше средней, т.к. при
макс.громкости могут наблюдаться искажения звука в микронаушнике. Также это очень сильно влияет на время работы блютуз
гарнитуры. На макс.громкости это время может быть в разы меньше заявленного. Для максимально комфортного и громкого звука
в наушнике, старайтесь как можно ближе удерживать блютуз гарнитуру к наушнику, если такое возможно.
Также на громкость сильно влияет расположение самого наушника, т.к. он конструктивно внутри имеет направленную антенну,
которая даёт максимальный сигнал в определённой плоскости. Проверьте это заранее в домашних условиях, после чего Вы уже
будете знать, как лучше его расположить в ухе.
Примечание: под расположением в ухе имеется ввиду, расположение (например) лески для извлечения наушника, относительно
ушной раковины.

Примечание: заряжать при включѐнном переключателе!

