ГРОМКАЯ СВЯЗЬ В АВТОМОБИЛЬ
BLUETOOTH HANDS FREE

Руководство пользователя

Устройство громкой связи выполнено в лаконичном стиле, повторяющем дизайн салона современного автомобиля.
Предполагаемое место установки - на солнцезащитный козырек. Система шумоподавления и удаления эха
обеспечивает высокое качество звука. Данный bluetooth комплект громкой связи позволяет подключить одновременно
два телефона! Достаточно один раз привязать телефон к устройству громкой связи, и в дальнейшем соединение будет
устанавливаться автоматически.
С автомобильным комплектом громкой связи вы не пропустите важный звонок, и в то же время телефонный
разговор не будет отвлекать вас от управления автомобилем в сложных условиях езды в современном мегаполисе. Если
вы часто водите автомобиль в городе и не хотите платить штраф за разговор за рулем, то bluetooth car kit вам просто
необходим.

(1) До использования громкой связи, рекомендуется зарядить аккумулятор полностью
в первый раз. Нормальное время для полной зарядки -3 часа(Приблизительно)
(2) Во время зарядки, красный светодиод загорится, после зарядки
Красный светодиодный индикатор будет выключен, и голос сообщит "Power off" (Выключено)
Важное замечание:
(1) индикатор зарядки не будет загораться на несколько минут, если
спикерфон не был использован длительное время или аккумулятор был разряжен.
(2) Что бы продлить долговечность батареи и обеспечить стабильность
функционирования громкой связи, рекомендуется заряжать сразу как только начнет мигать Красный светодиод
Светодиод будет мигать каждые 3 секунды. Он будет отключен скоро в условиях очень низкого заряда батареи.
(3) Красный индикатор будет мигать каждые 3 секунды всякий раз, когда аккумулятор почти разряжен
Отключите в течение 30 секунд.
5. Включение/выключение громкой связи
Включения питания: нажмите и удерживайте кнопку " On / Off " ( Вкл / Выкл ) на 6 секунд, пока вы услышите короткий
звуковой сигнал,
Затем синий светодиодный индикатор будет мигать 5 раз, голос сообщит « Power on » (Включено)
Выключение: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку "On/Off " (Вкл\Выкл) 6 секунд пока не услышите
три звуковых сигнала и красный светодиод мигнет 3 раза, также голос сообщит " Power off " (Выключено)
6. Подключение к телефону,смартфону и т.д.
Автоматическое или ручное подключение после поиска будет применяться на мобильный телефон
Конфигурация. Перед использованием громкой связи в первый раз вам необходимо подключить его вручную
с Bluetooth позволенными мобильными телефонами.
Подключение:
(1) Положите Громкую Связь и мобильный телефон не дальше метра друг от друга.
(2) Убедитесь, что устройство громкой связи под режим OFF (Выключено)
(3) Нажмите и удерживайте кнопку «On/Off» (Вкл/Выкл) 6 секунд, пока вы не слышите голос
доклад " Ready to pair" (Готов к сопряжению). Светодиодный индикатор будет мигать между красным и синим
поочередно.
Теперь все готово для сопряжения.
(4) Активировать Bluetooth на мобильном телефоне, и включите поиск Bluetooth-устройств
(5) выберите "ВТ Speaker" из списка.
(6) При необходимости ввести заранее код"0000" сопряжение мобильного телефона с
громкой связи. При завершении сопряжения, возможно, вы услышите длинный звуковой сигнал и синий светодиод
индикатор мигнет 3 раза, это значит что вы успешно подключились,также голос сообщит
"Phone 1 connected" (Телефон 1 подключен) , затем ВТ Speaker перейдет в режим ожидания, синий светодиод
индикатор будет мигать каждые 3 секунды.
(7) ВТ Speaker обеспечивает связь на растоянии 10 метров на ровной местности.

Сопряжение второго телефона:
ВТ Speaker позволяет испльзовать два телефона одновременно.
Выполните шаги для сопряжения второго телефона.
(1) После первого подключенного телефона, пожалуйста Выключите устройство громкой связи затем вновь Включите его.
(2) Проделайте те же шаги для подключения второго телефона тка же как с первым, после успешного подключеня
прозвучит годосовое сообщение " Phone 2 connected" (Телефон 2 подключен).
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Во время процесса подключения, если вы не можете получить успешное сопряжение в течение 2 минут
ВТ Speaker выключится.Пожалуйста, повторите вышеуказанные шаги для второго телефона снова.
Автоматически повторное соединение между громкой связи и мобильным телефоном.
(1) ВТ Speaker автоматически подключаеться к последнему подключенному к нему мобильному телефону;
(2) Когда у ВТ Speaker отключено питания или подключенный мобильный телефон вне зоны досягаемости
ВТ Speaker автоматически отсоедениться и голосом сообщит "Phone 1&2 disconnected" (Телефоны 1 и 2 отключены)
Если в течении 19 минут связь вновь не востановиться , ВТ Speaker отключиться.
(5) вы можете подключить ваш ВТ Speaker с другим телефоном Bluetooth.
Выберите «Отключить». чтобы удалить подключение из списка телефонов, в результате,
громкой связи отключат с его предварительно спаренными телефон и голос доклада
«Телефон 1 отключен»,
Внимание: При потере соединения, синий индикатор будет мигать быстро и вскоре
затем громкой связи выключится автоматически через 10 минут.
7. Использование ВТ Speaker:
a.Убедитесь, ВТ Speaker и мобильный телефон находится в пределах 10 метров друг от друга
b.После успешного соединения, любой входящий или исходящие вызовы будут автоматически
подключены к ВТ Speaker , вы можете управлять вашим мобильным телефоном.
После сопряжения будут доступны функции:
(1) Звонка:
Вы можете инициировать звонки с вашего мобильного телефона, или непосредственно из ВТ Speaker с помощью
команды набора номера голосом.(Если эта функция поддерживается на вашем мобильном телефоне).

Вызов с мобильного телефона
Звонить прямо из подключенного с помощью Bluetooth мобильного телефона, исходящий вызов будет автоматически
подключаться к этой громкой связи и с голосом сообщит «Out going call 1» (Исходящих вызовов 1)
Голосовой набор:
Если Ваш мобильный телефон поддерживает функцию голосового набора и вы установили его
прежде чем использовать эту функцию. В режиме ожидания нажмите кнопку "Answer" (Ответить), чтобы активировать,функция
набора номера голосом в мобильном телефоне будет автоматически активирована .Пожалуйста произнесите имя вызываемого
абонента в микрофон, (Для настройки голосового вызова обратитесь к руководству пользователя мобильного телефона).
Предупреждение: применяются только на мобильный телефон с функцией настройки голосового набора.
(2) Ответ на звонок:
При входящем вызове кроткое нажатие на кнопку "Answer" (Ответ) , или принять звонок через ваш мобильный телефон
обычным способом.
Если телефон настроен под авто-режим ответа, пользователю не нужно нажимать "Answer" (Ответ), чтобы получить доступ,
соединение будет автоматическим.
(3) Окончание вызова:
Чтобы закончить разговор, короткое нажатие на кнопку "On / Off " (Вкл/Выкл) один раз, либо нажмите на кнопку в телефоне
обычным способом.
(4) Отклонить вызов:
Всякий раз, когда вы хотите отклонить входящий вызов, нажмите и удерживайте кнопку «End» около 3 секунд.
(5) Повторный набор последнего набранного номера:
В режиме ожидания, коротко нажмите кнопку "Answer" (Ответ) дважды, произойдет повторный набор номера.
Голос сообщит «Out going call 1» ( Исходящий вызов 1 ).
(6) Регулировка громкости:
Для регулировка громкости используйте кнопки "Volume+" (Громкость+) и "Volume-" (Громкость -)
(7) Переключение разговора между ВТ Speaker и мобильным телефоном:
Для отключения громкой связи :
Когда разговор идет через ВТ Speaker, нажмите коротко кнопку “Audio transfer" «Аудио передача»
тогда разговор перейдет из ВТ Speaker в мобильный телефон,нажмите кнопку “Audio transfer" «Аудио передача» еще раз,разговор
будет переключен
с мобильного телефона по ВТ Speaker.
Внимание: эта функция доступна не для всех Bluetooth-устройств;это зависит от
совместимость сопряженного устройства.
8. Разъединение.
Вы можете отключить ВТ Speaker от вашего мобильного выключением
ВТ Speaker или выберите из списка: "BT Speaker "на вашем телефоне и отключитесь.
В случае отключения от мобильного телефона в режиме громкой связи,
ВТ Speaker автоматически выключится через 10 минут

9. Разговор со вторым телефоном.
После подключения двух телефонов в то же время,первый подключен один первичный
телефон, который может usb"ответ" кнопка для голосового набора и повторного набора.
Примечание:другие функции ссылки выше операции шаг первый телефон.
10 . Выбор отчет Голос .
Это устройство с тремя доклада языкаотличается государственной , есть китайский, английский и
Spanish.To обменять язык, нажмите "End" кнопку в течение 3 секунд будет отчет
3 языка один на один, если вам нужен английский голос , как только вы голову отчета на английском
и нажмите кнопку "Ответить" , чтобы подтвердить , то будет изменить на английский доклада .
Для выбора китайском и испанском языках следуют той же операции.
11.Restore настройки по умолчанию;-удалить предыдущие сопряжения и связи
Чтобы сбросить ВТ Speaker к настройкам по умолчанию и очистить предыдущие сопряжения
информацию,пожалуйста, выполните следующие действия.
(1) Убедитесь, ВТ Speaker в режиме ожидания.
(2) Нажмите и удерживайте кнопку Громкость+ и Громкость - одновременно кнопки в течение 5 секунд до тех пор,
пока
синий и красный светодиодные индикаторы мигают попеременно. Затем отпустите кнопки,динамик
телефон обратно тоже oiginal настройки и после включения громкоговорителя снова,он войдет
в режим сопряжения автоматически.
12.Защита от низкого напряжения батареи .
Когда напряжение батареи сократилось до 3,3 в, красный индикатор будет мигать каждые 3 секунды и громкой связи
будет мощность автоматически когда напряжения до 3.0V.

14.Уход и обслуживание
(1) Не подвергайте устройство жидкости, влаги или влажности воздуха, попадание воды
доказательство
(2) Не используйте абразивные чистящие растворители для очистки устройства громкой связи.
(3) Не устанавливайте громкоговоритель в условиях высокой температуры, так как это может привести в
взрыв
(4) Не подвергайте устройство к контактам с острыми предметами, так как это будет
причиной царапин и повреждений.
(5) Не пытайтесь разобрать динамик, так как он не содержит
обслуживаемых компонентов.
(6) Если Вы не пользуетесь ВТ Speaker длительное время, храните его в сухом
место, оберегайте от экстремальных температуры, влажности и пыли.
15. Информация По Технике Безопасности
(1) Проверьте местные законы, касающиеся использования мобильного телефона и громкой связи во время
водительское. При использовании громкой связи во время вождения, обеспечить Ваше внимание и
фокус остается на вашей ответственности на безопасность движения.
(2) Никогда не позволяйте детям лежал с громкоговорителем. Мелкие детали могут быть
опасность удушья.
(3) наблюдать за всеми знаками, которые требуют электрического устройства или RF радио изделие
отключается в специально отведенных местах. Это могут быть больницы, взрывных
районах, и потенциально взрывоопасной атмосфере.
(4) Выключить спикерфон перед посадкой в самолет. Не используйте ваш
громкая связь в самолетах.
(5) Никогда не ставьте orstore громкой связи по области автомобильной безопасности
сработавшая Подушка безопасности,или это может привести к серьезным травмам безопасности при срабатывании надувной
подушки безопасности.
16. Поиск и устранение неисправностей
Если Вы не можете подключить динамик для громкой связи мобильного телефона,пожалуйста, попробуйте следующее:
(1) Убедитесь, что спикерфон сопряжон с мобильным телефоном.
(2) убедитесь, что Bluetooth на мобильном телефоне активирован. Пожалуйста, обратитесь к
руководстве пользователя вашего мобильного телефона для конкретных инструкций.
(3) Убедитесь, что спикерфон на расстоянии не более 10 метров от вашего мобильного
телефона и нет препятствий, таких как стены или другие электронные устройства в
между как это может стать причиной короче imterference передачи.
(4) Если все вышеуказанные действия не помогают устранить проблему, удалите, пожалуйста, Ваш
аккумулятор на некоторое время.

Спецификация:
*Параметры блютуш-интерфейса : V3.0, Class 2, 10 meters
*Рабочая частота: 2.4 GHz ~ 2.48 GHz;
*Аккумулятор: 3.7VDC, 500 мАч
*Normal Charge Time: up to 3 hours (approx)
*Время работы: до 20 часов
*Время работы в режиме ожидания: до 1000 часов
*Размеры: 149*49*14 мм
*Цвет корпуса: черный
*Вес: 65 г

