Инструкция по эксплуатации
BUDDY CHAT TRIO
Три устройства изготовлены для совместной работы и готовы к использованию.
Убедитесь, что аккумуляторы полностью заряжены!
ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА:
Подключите кабель микро-USB в разъем устройства.
Индикатор во время зарядки загорится красным цветом.
Как только аккумулятор будет полностью заряжен, загорится зеленый индикатор.

Громкость “+”
Индикатор
Громкость “–”

Питание
(Вкл./Выкл.)

Micro-USB разъем для подключения зарядки
или использования наушников
ВКЛЮЧЕНИЕ:
Для включения требуется длительное нажатие ( ).
Отпустите кнопку, услышав звуковой сигнал, загорится синий индикатор.
Устройства автоматически подключаются в течение 10 секунд после включения.
НАСТРОЙКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ:
Короткое нажатие + / -, чтобы увеличить или уменьшить громкость звука.
Высокий или низкий сигнал будет услышан при достижении максимального
или минимального уровня громкости.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ:
Для выключения требуется длительное нажатие ( ).
Отпустите кнопку, услышав звуковой сигнал, загорится красный индикатор.
РУЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
В случае потери связи между двумя устройствами, их можно подключить вручную.
После короткого нажатия, устройства будут подключены в течение 10 секунд ( ).
ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА:
:
Длительное нажатие “-” до момента подачи устройством двойного сигнала.
Для включения микрофона требуется короткое нажатие на любую кнопку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ (ДОСТУПНО ТОЛЬКО
ДЛЯ УСТРОЙСТВА СИНЕГО ЦВЕТА):
Синхронизация гарнитуры BUDDY CHAT с мобильным телефоном,
оснащенным технологией Bluetooth (синхронизацию необходимо проводить
только при первом использованиии).
1. Возьмите выключенную гарнитуру и нажмите кнопку Питание (Вкл./Выкл.) на 8 секунд,
после чего индикатор начнет попеременно мигать красным и синим (Режим синхронизации).
2. Включите функцию Bluetooth в Вашем телефоне и выполните поиск доступных устройств
(см. инструкцию к Вашему телефону).
3. После того, как на Вашем телефоне отобразится список доступных для синхронизации
по Bluetooth устройств, Вам нужно будет выбрать BUDDY CHAT и ввести pin-код – 0000
(если для синхронизации телефон будет запрашивать pin-код) и нажать Ok.
После того, как синхронизация телефона и гарнитуры будет удачно завершена,
индикатор начнет мигать по два раза синим цветом с интервалом в две секунды.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ BUDDY CHAT С МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЮ BLUETOOTH:
Ответить на звонок:
Принять звонок можно коротким нажатием любой кропки или громко сказав Ok
(должна быть активирована функция голосового ответа).
Завершить звонок и присоединиться к внутренней связи:
Завершить текущий звонок можно коротким нажатием кнопки Питание (Вкл./Выкл.).
Подсоединение к внутренней свзи после этого произойдет автоматически.
НАСТРОЙКИ:
Активировать голосовой ответ:
Переведите гарнитуру BUDDY CHAT в режим сопряжения, после чего нажмите
кнопку “+” и удерживайте ее до тех пор, пока индикатор не загорится синим.
Выключить голосовой ответ:
Переведите гарнитуру BUDDY CHAT в режим синхронизации, после чего нажмите
кнопку “+” и удерживайте ее до тех пор, пока индикатор не загорится красным.
Включиь автоматический контроль громкости:
Переведите гарнитуру BUDDY CHAT в режим синхронизации, после чего нажмите
кнопку “-” и удерживайте ее до тех пор, пока индикатор не загорится синим.
Выключить автоматический контроль громкости (рекомендуется в случае,
если используются защитные наушники):
Переведите гарнитуру BUDDY CHAT в режим синхронизации, после чего нажмите
кнопку “-” и удерживайте ее до тех пор, пока индикатор не загорится красным.
Примечание: после включения / выключения функций голосового ответа
или автоматического контроля громкости гарнитура автоматически выйдет
из режима (приблизительно 5 секунд).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ПОЛОЖЕНИЕ МИКРОФОНА

КРЕПЛЕНИЕ К ЛЮБОМУ ШЛЕМУ

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Разместите микрофон в области уголка рта,
чтобы избежать шума от дыхания и других шумов.
1. Используйте прилагаемые крепления,
чтобы смонтировать устройство.

2. Приклейте накладку на нижнюю
область шлема, на левую или
правую сторону.

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Гарнитура

Устройство BUDDY CHAT может быть
установлено как гарнитура

3. Отрегулируйте положение устройства так,
чтобы динамик находился в области уха.

ЗАЖИМ ДЛЯ КАСКИ

Устройство для использования гарнитуры не входит в базовый комплект.

Комплект наушников

+

OR
Pad

1.

Clip

Используйте прилагаемые крепления, чтобы смонтировать устройство.

2a. Приклейте накладку на нижнюю область шлема, на левую или правую сторону.
2b. Для установки на каску, вставить устройство в разъем на левую или правую сторону.
3.

Устройство BUDDY CHAT может работать
с противошумными наушниками.

Отрегулируйте положение устройства так, чтобы динамик находился в области уха.

В базовый комплект устройства BUDDY CHAT не входят противошумные наушники

Больше информации вы сможете найти на сайте

www.buddychat.ph

