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Уважаемый покупатель!
Благодарим за то, что Вы приобрели мотогарнитуру Vimoto V1098a. 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 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 мотоциклом/снегоходом.
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 2.1 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.

Беспроводное соединение Bluetooth 2,1 до 10 м
Работа в режиме ожидания до 120 ч
Время подзарядки от ЗУ менее 3 ч
Рабочая частота: 2402-2480 Ггц
Входящее напряжение: DC5V 800mA max
Водозащищенность IP 54
Входящее напряжение: DC5V 800mA max
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Комплектация
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мотогарнитура Vimoto V1098a – 1 шт.
Микрофон со стерео наушниками – 1 шт.
Клейкие насадки под наушники и микрофон
Сменная панель – 1 шт.
Кабель для подключения плеера и других устройств 2,5 мм на 3,5 мм – 1 шт.
USB-кабель, вилка и переходник
Руководство пользователя
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Описание разъемов и кнопок

Функциональная клавиша Talk

Зарядка мотогарнитуры Vimoto V1098a
Мотогарнитура использует многозарядный аккумулятор. Необходимо зарядить аккумулятор пока
не погаснет световой индикатор.
1. Подключите устройство к розетке используя кабель подключения. Индикатор загорится
красным цветом
2. Когда аккумулятор полностью заряжен, красный индикатор исчезнет.
3. Отключите кабель подзарядки от устройства

Инструкция по установке
1. Откройте пружинный зажим и прикрепите гарнитуру к шлему между скорлупой и
внутренней оболочкой
2. Подключите микрофон и наушники к гарнитуре
3. Откройте левую облицовку шлема, и приложите липучку для микрофона к внутренней
стенке шлема;
4. Отрегулируйте положение гарнитуры, и настройте положение микрофона на липучке;
5. Отрегулируйте левый и правый наушники в нужном положении, и закрепите их с
липучкой;
6. Наденьте шлем, и также донастройте микрофон и наушники в конечные позиции;
микрофон должен находиться перед ртом.
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Подключение к телефону и основные функции
1. Нажмите и удерживайте функциональную клавишу Talk (далее просто Talk) 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 Vimoto1098a. Гарнитура подключена
При последующих подключениях достаточно просто включить гарнитуру, нажав
функциональную клавишу Talk на гарнитуре в течение 5 секунд пока индикатор не начнет мигать
синим цветом. Затем в телефоне в меню Bluetooth выбрать Vimoto 1098a.
ВНИМАНИЕ! Для некоторых устройств может потребоваться пароль 0000.
Данная гарнитура поддерживает одновременное подключение 2-х телефонов. Повторите
первоначальное подключение и для второго телефона. Затем подключайте оба телефона,
выбирая в меню Bluetooth Vimoto 1098a.
Включение
Нажмите кнопку «Talk» в течении 5 секунд, пока индикатор не замигает синим цветом
Ответ на звонок
Нажмите «Talk» , вы можете использовать наушники и микрофон, чтобы принять звонок.
Отклонить звонок
Зажмите кнопку «Talk» в течение 2 сек.
Набрать последний номер
Нажмите клавишу «Talk» два раза, чтобы позвонить на последний набранный номер.
Во время входящего звонка при прослушивании музыки, гарнитура автоматически остановит
проигрывание и переключит на звонок. По завершению разговора проигрывание будет
продолжено.
Выключение
Нажмите кнопку «Talk» в течении 5 секунд, пока индикатор не замигает красным цветом
Контроль уровня громкости
Вы можете повышать, понижать уровень громкости, путем нажатия «+» или «-». По
умолчанию громкость находится в среднем положении

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