
Встроенный 
микрофон

Li-ion 
аккумулятор

Версия Bluetooth 
3.0-EDR

Совместимость  
с Iphone и мобильными 
устройствами с Android

Предостережения!

– Не допускайте попадания на головной убор влаги и жидкости
–  Старайтесь избегать: удара, падения шапки, самостоятельного извлечения 

встроенной гарнитуры и других действий, способных повлиять на коррект-
ную работу устройства

– Перед стиркой шапки извлеките встроенную гарнитуру
– Держите шапку вдали от огня, кислоты и щелочных растворов и материалов

Гаранитя

Гарантийный срок службы данного изделия – 1 год
Стирка и извлечение электронного устройства
Перед стиркой Вашего головного убора ОБЯЗАТЕЛЬНО извлеките встроенное 
электронное устройство и динамики, как описано ниже:

Шаг 1 – встроенная панель управления находится в специальном кармане 
расположенным между двойным слоем материи Вашей шапки. Аккуратно 
извлеките ее из кармана.

Шаг 2 – На задней части головного убора Вы увидите небольшое отверстие. 
Продолжайте извлекать устройство через это отверстие.

Шаг 3 – Повторите действия, описанные в шаге 1, для извлечения дополни-
тельного динамика на противоположной стороне шапки.
Убедившись, что все электронные компоненты извлечены, стирайте шапку 
следующим образом:
– только холодная машинная стирка
– сушка при комнатной температуре
– не сушите в стиральной машинке

Сделано в Китае.
Китай, Шэньчжэнь, Баон Гуанлан, 
улица Тиан Хинфенг Индастриал Сити. 
Индекс 518110

Шапка  
с гарнитурой



Особенности головного убора

– Шапка связана из высококачественной пряжи
– Встроенный микрофон позволяет отвечать и совершать звонки
– Съемное электронное устройство позволяет вам стирать головной убор
–  Подходит ко всем мобильным устройствам, поддерживающим функцию 

Bluetooth
– Зарядка через микро USB кабель

Основные характеристики

– Версия Bluetooth 3.0-EDR
– Частота 2.402 GHz – 2.480 GHz
– Радиус действия 10 метров
– Аккумулятор Li-ion 3.7V/120 mAh
– Время непрерывной работы – 6 часов
– Работа в режиме ожидания – 60 часов
– Время зарядки – 2.5 часа

Зарядка устройства

Подсоедините головной убор к компьютеру или ноутбуку через микро USB ка-
бель. Светодиодный индикатор загорится красным цветом во время зарядки и 
погаснет при достижении максимального заряда.

Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «play/pause» в течение трех секунд для вклю-
чения гарнитуры. Во включенном режиме будет мигать голубой индикатор.
Нажмите и удерживайте кнопку «play/pause» в течение трех секунд для вы-
ключения гарнитуры. В выключенном состоянии светодиодный индикатор 
погаснет.

Сопряжение с другими устройствами

Шаг 1 – Нажмите и удерживайте кнопку «play/pause» в течение пяти секунд 
пока голубой и красный индикаторы не начнут попеременно мигать. Это 
сигнализирует о том, что Bluetooth функция активирована, и вы можете начать 

сопряжение с другими мобильными устройствами.

Шаг 2 – Активируйте функцию Bluetooth на Вашем телефоне или другом 
мобильном устройстве, поиском найдите нашу гарнитуру и нажмите «Со-
пряжение».

Шаг 3 – При активной функции Bluetooth замигает голубой светодиодный 
индикатор.

Важно! Повторное соединение гарнитуры с Вашим мобильным 
устройством произойдет автоматически.

Звонки

– Для ответа на звонок или его завершения нажмите кнопку play/pause
–  Для повторного набора последнего набранного номера из списка в Вашем 

телефоне нажмите кнопку play/pause

Прослушивание музыки

– Для включения и постановки на паузу мелодий нажмите кнопку play/pause
– Для перехода к предыдущей мелодии нажмите кнопку «-»
– Для перехода к следующей по списку мелодии нажмите кнопку «+»

Регулировка громкости

Удерживайте кнопку «+» для увеличения уровня громкости. По достижении 
максимального уровня громкости Вы услышите короткий сигнал.
Удерживайте кнопку «-» для уменьшения уровня громкости. По достижении ее 
минимального уровня Вы также услышите короткий сигнал.

– громкость/предыдущая песня

+ громкость/следующая песня   :          вкл/выкл  
пуск/пауза  
ответить/завершить/повтор


