Русский
1. Основные функции
Включение

Вход в режим
установления
соединения

Установление
соединения

Включите кнопку питания до свет синий, если
есть устройства подключались,
автоматически подключаться предыдущего
устройства, в противном случае введите
спаривания режим, красный и синий флэш в
очереди.
Если соединение уже устанавливалось ранее,
это устройство будет подключено
автоматически. Если соединение не
устанавливалось, устройство перейдет в
режим установления соединения, будут
мигать красный и синий индикаторы, а после
установления соединения в течение пяти
секунд дважды мигнет синий индикатор.
В режиме установления соединения
воспользуйтесь функцией Bluetooth на
мобильном телефоне или другом
Bluetooth-устройстве для установления
соединения.

Выключение

Когда устройство включено, выключите
кнопку питания, продукт завершает работу.

Зарядка

Подключите зарядное устройство к гнезду.
(Красный индикатор горит).

Ответ на
выходящий
вызов
Завершение
вызова
Отклонение
вызова
Повышение
уровня звука

Коротко нажмите кнопку
ответа на входящий вызов.

питания для

Еще раз коротко нажмите кнопку
питания, чтобы завершить вызов.
Удерживайте кнопку питания
в течение
1–2 секунд, чтобы отклонить входящий
вызов.
Нажмите кнопку
звука.
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для повышения уровня

Русский
Понижение
уровня звука

Нажмите кнопку

Следующая
композиция

Для перехода к предыдущей композиции

Предыдущая
композиция

Для перехода к предыдущей композиции

Воспроизведени
е/ пауза
Режим ожидания

для понижения уровня

звука.
коротко нажмите кнопку

.

коротко нажмите кнопку .
Коротко нажмите кнопку
питания при
подключенной гарнитуре.
Если в режиме установления соединения
отсутствует устройство, к которому можно
подключиться, гарнитура переходит в режим
ожидания.

2. Установление соединения с телефоном или игровым
устройством:
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• Включите телефон и убедитесь, что функция Bluetooth
активирована.
• Включите гарнитуру Bluetooth и перейдите в режим установления
соединения.
• Выполните поиск Bluetooth-устройств на телефоне, следуя
инструкциям производителя телефона. Дополнительную
информацию см. в руководстве по эксплуатации телефона.
• Через несколько секунд на телефоне появится список всех
обнаруженных устройств. Выберите гарнитуру и следуйте
инструкциям производителя телефона, чтобы установить
соединение.
• Затем телефон запросит пароль или PIN-код. Введите 0000.
• Телефон подтвердит установление соединения. Нажмите «Да»
или «ОК».
• Затем выберите «Установить соединение с устройством» на
телефоне.

Гнездо линейного входа

Гарнитура HS-935BT имеет разъем линейного входа 3,5 когда
беспроводные устройства не могут использоваться.
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