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TRY & DECIDE COMPANY

МОТОГАРНИТУРА

BT-S2
Bluetooth Helmet Headset

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Уважаемый покупатель!
Благодарим за то, что Вы приобрели мотогарнитуру BT-S2. Внимательно и до конца
прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его
службы. Сохраните руководство пользователя, чтобы обратиться к нему, если в будущем
возникнет такая необходимость. Мотогарнитура может использоваться, как водителем, так и
пассажиром, для обеспечения безопасной коммуникации в процессе езды.
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Условия эксплуатации
1. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.
2. Используйте только те кабели питания, которые идет в комплекте с устройством. При
использовании стороннего зарядного устройства (ЗУ), даже если оно имеет схожий разъем
питания, работоспособность устройства может быть нарушена.
3. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации (см. технические
характеристики).
4. Мотогарнитура имеет высокую степень защиты от проникновения посторонних
предметов, пыли и воды IP 54.
5. Будьте осторожны при эксплуатации: не допускайте падения или сдавливания устройства.
6. Убедитесь в правильном подключении устройства на шлем.
7. Во избежание дорожно-транспортных происшествий не совершайте каких-либо
манипуляций с устройством во время управления транспортным средством
8. Пополняйте заряд аккумулятора раз в два месяца, если не используете мотогарнитуру в
течение длительного времени.
9. При возникновении посторонних шумов и помех проверьте наушники и микрофон на
предмет загрязнения.
10. Мотогарнитура использует Bluetooth 3.0+ERD для соединения с мобильными телефонами.
Некоторые функции могут быть недоступны из-за технических особенностей вашего
мобильного устройства.

Технические характеристики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Беспроводное соединение Bluetooth 3.0+ERD до 10 метров
Поддержка соединения Intercom между 2-мя гарнитурами от 800 до 1000 метров
Работа в режиме ожидания до 300 часов
Работа в режиме общения по мобильному телефону до 10 часов
Работа в режиме общения Intercom (внутренняя связь) до 8 часов
Встроенное FM радио
Уверенная связь на скорости до 120 км/ч
Время подзарядки от ЗУ 4 часа
Рабочая частота: 2402-2480 Ггц
Входящее напряжение: DC5V 800mA max
Водозащищенность IP 54
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Комплектация
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мотогарнитура BT-S2 – 1 шт.
Микрофон со стерео наушниками – 1 шт.
Клейкие насадки под наушники и микрофон
Клейкие насадки под гарнитуру.
Кабель для подключения плеера и других устройств 2,5 мм на 3,5 мм – 1 шт.
USB-кабель и адаптер питания
Отвёртка
Набор для крепления гарнитуры к шлему
Руководство пользователя
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Описание разъемов и кнопок

Зарядка мотогарнитуры BT-S2
Мотогарнитура использует многозарядный аккумулятор. Необходимо зарядить аккумулятор пока
не погаснет световой индикатор.
1. Подключите гарнитуру к розетке, используя кабель подключения. Индикатор загорится
красным цветом
2. Когда аккумулятор полностью заряжен, красный индикатор исчезнет.
3. Отключите кабель подзарядки от устройства
Примечание: Если вы не используете гарнитуру месяц и более, необходимо заряжать
гарнитуру как минимум один раз в месяц. В противном случае батарея может испортиться и
это не покрывается гарантией
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Инструкция по установке
Клипса

1. Прикрепление клипсы гарнитуры к шлему
a. При помощи прилагаемой отвёртки ослабьте винты на клипсе на столько, чтобы
позволить ей войти между скорлупой и внутренней оболочкой
b. Отрегулируйте местонахождение клипсы на шлеме
c. Закрепите клипсу, затянув винты
2. Монтаж гарнитуры
a. Вставьте гарнитуру в пазы клипсы. Убедитесь, что она хорошо закреплена и
зафиксирована.
3. Установка микрофона и наушников в шлем
a. Откройте левую облицовку шлема, и приложите липучку для микрофона к
внутренней стенке шлема;
b. Отрегулируйте положение гарнитуры, и настройте положение микрофона на
липучке;
c. Отрегулируйте левый и правый наушники в нужном положении, и закрепите их с
липучкой;
d. Наденьте шлем, и также до настройте микрофон и наушники в конечные позиции;
микрофон должен находиться передо ртом.
4. Подключите микрофон и наушники к гарнитуре

Подключение к телефону и основные функции
Клавиши + и -

Световой индикатор (синий и/или красный светодиод)
Включение гарнитуры:
1. Нажмите и удерживайте клавишу Включения/Intercom (2) на гарнитуре. Через 3 секунды
вы услышите звуковой сигнал, и синий светодиод начнёт мигать.
2. Отпустите кнопку. Гарнитура включена.
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Выключение гарнитуры:
1. Нажмите и удерживайте клавишу Включения/Intercom (2) на гарнитуре.
2. Через 5 секунд вы услышите два звуковых сигнала, и синий светодиод погаснет. Гарнитура
выключена.
Подключение к телефону:
1. Нажмите и удерживайте клавишу Включения /Intercom (2) на гарнитуре в течение 8-10
секунд пока индикатор не начнет мигать красным и синим цветом попеременно
2. Включите Bluetooth на телефоне и запустите поиск устройства
3. Выберите BT-S2. Гарнитура подключена
ВНИМАНИЕ! Для некоторых устройств может потребоваться пароль 0000.
При последующих подключениях достаточно просто включить гарнитуру, затем в телефоне в
меню Bluetooth выбрать BT-S2.
Управление телефоном







Ответить на звонок – короткое нажатие на клавишу Телефон (1)
Автоматический прием вызова – в зависимости от телефона, гарнитура
автоматически примет вызов через 8-16 секунд
Отклонить звонок - нажмите на клавишу Телефон (1) в течение 2 секунд, до
звукового сигнала
Завершение звонка - короткое нажатие на клавишу Телефон (1)
Повторный набор последнего номера – на включенной гарнитуре нажмите на
клавишу Телефон (1) в течение 2 секунд, до звукового сигнала
Переход на телефонный звонок во время связи по Intercom - нажмите на клавишу
Телефон (1) в течение 2 секунд, до звукового сигнала

Примечание: в зависимости от телефона некоторые функции могут не работать или
работать иначе.
Управление музыкой




Проигрывать/Пауза - короткое нажатие на клавишу Телефон (1)
Следующий трек - короткое нажатие на клавишу “+”
Предыдущий трек - короткое нажатие на клавишу “-”

Во время входящего звонка при прослушивании музыки, гарнитура автоматически остановит
проигрывание и переключит на звонок. По завершению разговора проигрывание будет
продолжено.
Контроль уровня громкости



Увеличение громкости - долгое нажатие на клавишу “+”
Уменьшение громкости - долгое нажатие на клавишу “-”

Управление громкостью может использоваться при разговоре по телефону/Intercom, при
прослушивании музыки или радио
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Соединение 2 гарнитур через Intercom
1. На двух выключенных гарнитурах нажмите и удерживайте клавишу
Включения/Intercom (2) в течение 8-10 секунд пока световые индикаторы на обеих
гарнитурах не начнут мигать красным и синим цветом попеременно
2. На одной из гарнитур сделайте короткое нажатие на клавишу
Включения/Intercom. Гарнитура автоматически приступит к поиску и к автоподключению к другой гарнитуре в режиме Intercom. Подключение будет
установлено (Intercom работает)
Если установить соединение не удалось, повторите шаги 1 и 2, при этом расположите
обе гарнитуры ближе друг к другу. ВАЖНО! Убедитесь, что рядом нет других устройств
с включённым Bluetooth.
Одновременное подключение через Intercom и к мобильному телефону
1. Вначале соедините две гарнитуры, как указано выше. Затем выключите обе
гарнитуры.
2. Включите первую гарнитуру и подключите её к мобильному телефону через
Bluetooth.
3. Включите вторую гарнитуру. Достаточно нажать клавишу Включения/Intercom
(2) на любом из устройств и соединение Intercom установится.

Соединение 3 гарнитур через Intercom
1. Для соединения трёх гарнитур (назовём их A, Б, С) выполните последовательно
соединения по две гарнитуры (А-Б, Б-С, А-С). При соединении любой пары не
забывайте отключать третью гарнитуру – соединяем А и Б гарнитуры, гарнитура С
должна быть выключена; соединяем Б и С гарнитуры, гарнитура А должна быть
выключена; соединяем А и С гарнитуры, гарнитура Б должна быть выключена
2. Для общения между райдерами через Intercom необходимо последовательно
нажимать клавишу Включения/Intercom (2) один или два раза в зависимости от
последовательности подключения. Т.е. С гарнитуры А, нажмите клавишу
Включения/Intercom (2) один раз, чтобы подключиться к гарнитуре Б и два раза, чтобы
подключиться к гарнитуре С. С гарнитуры Б, нажмите клавишу Включения/Intercom (2)
один раз, чтобы подключиться к гарнитуре С и два раза, чтобы подключиться к
гарнитуре А. С гарнитуры С, нажмите клавишу Включения/Intercom (2) один раз, чтобы
подключиться к гарнитуре А и два раза, чтобы подключиться к гарнитуре Б.

Сброс подключения Intercom
Если возникли проблемы с подключением двух гарнитур, рекомендуется их рассоединить
и затем соединить заново. Для этого в режиме ожидания на соответствующей гарнитуре нажмите
и держите клавишу Включения/Intercom (2) в течение 3-5 секунд пока не услышите двойной
звуковой сигнал. Отпустите клавишу, вы снова услышите сигнал, и гарнитура перезагрузится.
Память очиститься. Необходимо будет произвести соединение гарнитур заново.
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FM радио
После включения гарнитуры, нажмите клавишу Телефон (1) 2 раза, пока не услышите
звуковой сигнал. Отпустите клавишу, и FM-радио начнет работать.
Переключение между каналами осуществляется клавишами "+" или "-".
Для выключения радио снова нажмите клавишу Телефон (1) 2 раза.
Подключение устройств через аудио-кабель
Для подключения MP3 плеера, GPS, рации используйте аудио-кабель. Для некоторых
раций может понадобиться свой кабель, который идёт в комплекте с рацией.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТОГАРНИТУРЫ В ВАШИХ ПОЕЗДКАХ!
Компания “TRY & DECIDE”
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