
 
 

Гарнитура Bluetooth 
 

 
 

 

Руководство пользователя 
HARPER HBT-1703 HBT-1707 

 

  



Общие сведения 
 Кнопка вызова 
 Принять или завершить вызов (1 нажатие) 

Повторить вызов (2 нажатия) 
Отклонить вызов (2 нажатия во время 

вызова.) 
Включение: нажать на кнопку вызова 

и держать, пока не загорится синий 
светодиод; гарнитура включится и запустит 
поиск последних подключенных устройств 
Режим сопряжения (гарнитура отключена): 

нажать на кнопку вызова и держать, пока 
красный и синий цвета не будут 
поочередно мигать; гарнитура перейдет 
в режим сопряжения 
Выключение (гарнитура включена или 

используется): нажать на кнопку вызова 
и держать, пока не загорится красный 
светодиод; гарнитура выключится 

Кнопка +/–  Световой индикатор 
1. Долгое нажатие на «+» увеличивает 

громкость, долгое нажатие на «–» 
уменьшает громкость  

2. Нажатие на «+» — следующая песня, 
нажатие на «–» — предыдущая песня 

 

Заряжается: горит красным 
Полностью заряжено: горит 
синим  
Низкий заряд: мигает красным  
Режим сопряжения: мигает 
красным и синим 

 
Если вызов поступает во время 
прослушивания музыки, композиция 
переходит в режим паузы, 
а устройство переходит в режим 
звонка. 
 
На мобильном устройстве iPhone 
можно отслеживать уровень заряда 
гарнитуры. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Порт USB для зарядки 
 

  



Начало работы 
 
Зарядка аккумулятора 

В гарнитуру встроен перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор. Перед 
первым использованием гарнитуры мы советуем полностью зарядить 
аккумулятор. Когда устройство заряжается, индикатор горит красным 
цветом, если оно полностью заряжено — синим; время зарядки составляет 
около 1 часа. Когда заряд аккумулятора гарнитуры слишком низкий, 
индикатор мигает красным цветом и издает звук. 
 
Сопряжение и подключение устройств 

1. Подготовка 
Включите функцию Bluetooth на своем телефоне и через соответствующие 
настройки добавьте/найдите новое устройство Bluetooth. 
 
2. Настройка 
При первом включении нажмите и удерживайте кнопку вызова, пока 
индикатор не будет мигать красным и синим цветом поочередно. В этот 
момент гарнитура переходит в режим сопряжения и устанавливает связь 
с подключаемым устройством.  
 
3.Подключение 
Найдите название подключаемой гарнитуры в списке устройств на вашем 
телефоне и нажмите «Подключить», индикатор перестанет мигать 
красным и синим, и гарнитура будет успешно подключена. Если телефон 
запрашивает пароль, введите «0000». 
На некоторых телефонах после подключения требуется выбрать режим 
сопряжения: гарнитура или прослушивание музыки. 
 

4. Если гарнитура выключена, нажмите на кнопку вызова и удерживайте 
ее, пока индикатор не загорится синим цветом; после включения гарнитура 
автоматически запустит поиск последних подключенных устройств. Если 
подключение не удалось, гарнитура перейдет в режим сопряжения, 
а индикатор начнет поочередно мигать красным и синим. 
  



Начало работы 
 
5. Если во время использования подключение будет прервано из-за 
окружающих условий, гарнитура автоматически запустит поиск последних 
подключенных устройств. Если подключение не удалось, гарнитура 
перейдет в режим сопряжения, а индикатор начнет поочередно мигать 
красным и синим; при отсутствии нового подключения гарнитура 
автоматически выключится спустя некоторое время. 
 
Технические характеристики 

 
Технические характеристики 
 
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP  Версия Bluetooth: 4.2 + EDR 
Способ ношения: ушной фиксатор и гелиевый  вкладыш 
 
 
Комплектация 
 
 Гарнитура Bluetooth 
 Порт USB для зарядки 

 Руководство пользователя 
 Ушной крючок 

 Наушник 

 
  



Меры предосторожности 
 
Меры предосторожности 
 
 При использовании гарнитуры во время вождения соблюдайте 

правила, действующие в стране или регионе вашего 
пребывания. 

 Храните гарнитуру в недоступном для детей месте.  Мелкие 
детали в результате проглатывания могут стать причиной 
удушья. 

 Соблюдайте все знаки, требующие отключения электрического 
устройства или радиочастотного оборудования в определенных 
местах, например в больницах, вблизи участков взрывных работ 
и в потенциально взрывоопасных зонах. Выключайте гарнитуру, 
перед тем как сесть в самолет, и не используйте ее вовремя 
полета. 

 Ни при каких условиях не разбирайте гарнитуру и не 
модифицируйте ее. Это может привести к неисправностям 
в работе гарнитуры или ее воспламенению. При необходимости 
ремонта гарнитуры или замены ее аккумулятора обращайтесь 
в авторизованный сервисный центр. 

 Не храните устройство в условиях высоких температур (выше 
50 °C/122 °F), например, в автомобиле под прямыми 
солнечными лучами, так как это может привести к ухудшению 
работоспособности гарнитуры и сокращению срока службы 
аккумулятора. 

 Не подвергайте гарнитуру или любую из прилагающихся 
деталей воздействию воды или иных жидкостей. 

 Продолжительное использование гарнитуры на очень высокой                               
громкости может привести к снижению слуха. 

 
 
 
  



Уход и обслуживание 
 
Уход и обслуживание 
 
Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все 
условия предоставления гарантии. 
Храните все аксессуары в недоступном для детей месте. 
Храните устройство в сухом месте. Осадки, влага в воздухе и любые типы 
жидкостей могут содержать минералы, которые приведут к коррозии 
электронных цепей устройства. Если устройство намокло, дайте ему 
полностью высохнуть. 
Не используйте и не храните устройство в пыльных или загрязненных 
помещениях. Его движущиеся части и электронные компоненты могут быть 
повреждены. 
Не используйте и не храните устройство в пыльных или загрязненных 
помещениях, так как это может привести к сокращению срока службы 
устройства. 
Не храните устройство в холодных помещениях, так как при возвращении 
устройства в нормальные условия внутри него может образоваться 
конденсат, что приведет к повреждению электронных схем. 
Не пытайтесь открыть устройство. 
Не кидайте устройство, не стучите по нему и не встряхивайте его. Грубое 
обращение может привести к повреждению внутренних плат 
и электронных компонентов. 
Не используйте агрессивные химикаты, очищающие растворители и 
сильнодействующие моющие средства для чистки устройства. 
Не окрашивайте устройство.  Краска может засорить движущиеся части 
и нарушить работоспособность устройства. 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. В связи с постоянным совершенствованием 
характеристик изделия производитель оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и 
технические характеристики прибора без предварительного 
уведомления 
 


