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Руководство перед началом эксплуатации  гарнитуры BLUETREK® SUGAR: 
- Рекомендуем заряжать аккумулятор гарнитуры до тех пор, пока не погаснет на ней 
красный индикатор. Просьба внимательно ознакомиться с разделом «Зарядка гарнитуры 
BLUETREK® SUGAR» 
- Убедитесь, что телефон и гарнитура друг с другом сопряжены.  
Руководство для пользователя 
BLUETREK® SUGAR - беспроводные наушники, основанные на Bluetooth - технологии. 
Использован  протокол Bluetooth - 1.2. Гарнитура BLUETREK® SUGAR имеет 2 кнопки: 
кнопка "TALK" (многофункциональная кнопка),  кнопка "VOL +/-" (кнопка 
регулировки громкости звука в динамике).   
Гнездо для зарядки (II) Индикатор  Кнопка «TALK» (I)  Громкость «+/-» (III)  
 
Зарядка гарнитуры BLUETREK® SUGAR  
Соедините зарядное устройство с гарнитурой и вставьте вилку зарядного 
устройства в розетку электросети. Во время зарядки будет гореть красный 
индикатор. При полном заряде индикатор погаснет. В течение последующих 
зарядок процесс будет занимать приблизительно 3 часа. 
Легкий равномерный звуковой сигнал в Вашей гарнитуре и  мигание красного 
контрольного индикатора означают необходимость перезарядки гарнитуры. 
ВАЖНО: 
•  Если Ваша гарнитура полностью заряжена, то красный индикатор не должен загораться  
при подключении зарядного устройства. (Чтобы проверить,  заряжена ли полностью Ваша 
гарнитура, нажмите кнопку TALK в течение  2 секунд,  красный индикатор должен загореться 
в теч 3 сек.) 
•  Для увеличения продолжительности работы аккумулятора рекомендуется заряжать 
гарнитуру, когда он полностью разряжен. Батарея рассчитана на 500 полных циклов заряда и 
разряда. 
•  Если Вы не используйте гарнитуру продолжительное время, батарея может полностью 
разрядиться. В этом случае, заряжайте гарнитуру в течение 3-х и более часов пока батарея 
полностью не зарядится. При зарядке гарнитуры после продолжительного хранения, кранчый 
индикатор включится после нескольких минут. 
•  Запрещается заряжать гарнитуру более чем 10 часов. 
•  Использование других зарядных устройств автоматически прекращает гарантийные 
обязательства и может привести к повреждению или поломке гарнитуры. 
Сопряжение BLUETREK® SUGAR 
Прежде чем использовать BLUETREK® SUGAR Вы должны произвести сопряжение 
гарнитуры с телефоном по каналу Bluetooth. Соединение создает специальный кодированный 
канал радиосвязи между двумя совместимыми устройствами, такими, как Ваш мобильный 
телефон Bluetooth и BLUETREK® SUGAR 
Подключение к Bluetooth телефону:  
1. Поставьте BLUETREK® SUGAR и ваш мобильный телефон в пределах 0,3 м друг от 
друга.  
2. Установите Ваш телефон с Bluetooth в режим определения гарнитуры (используйте 
Руководство по эксплуатации телефона) 
3. При выключенном BLUETREK® SUGAR, нажмите и удерживайте кнопку TALK в 
течение 7 секунд, пока не загорится попеременно красный и синий индикатор. Услышите звук 
в динамике. 
4. Как только мобильный телефон обнаружит гарнитуру высветится надпись на дисплее 
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Вашего сотового телефона  "BLUETREK SUGAR". Далее следуйте инструкции мобильного 
телефона для соединения. Введите пин-код: «0000» и подтвердите выбор,  нажав «yes» или 
«ok». 
5. Для некоторых телефонов необходимо дополнительно выбрать в меню телефона «Connect» 
(соединить).  
 
Способ ношения BLUETREK® SUGAR 
 
В комплекте прилагается стильный шнурок с удобным креплением для 
гарнитуры. 

 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ BLUETREK® МINI 
 
Включение BLUETREK® МINI 
При выключенной гарнитуре, нажмите и удерживайте кнопку TALK в течение 5 секунд, пока 
не загорится синяя индикаторная лампа. Вы услышите звуковой сигнал (2 тона) в динамике. 
Отпустите кнопку TALK.  
Выключение BLUETREK® SUGAR  
Когда Ваша гарнитура включена, нажмите и удерживайте кнопку TALK в течение 7 секунд, 
пока не загорится красный индикатор. Вы услышите звуковой сигнал (2 тона) в динамике, 
после чего отпустите кнопку TALK. 
 
ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВА 
 
Использование голосового набора номера  
Удостоверьтесь, что активирована функция голосового набора на Вашем телефоне и 
установлены голосовые метки (используйте инструкцию для мобильного телефона) 
Однократно нажмите и отпустите кнопку TALK. При этом Вы услышите 1 короткий звуковой 
сигнал. Затем Вы услышите тональный сигнал активации режима голосового набора номера. 
После назовите имя человека, которому Вы хотите позвонить. 
 
Набор номера без голосовой идентификации.  
Удостоверьтесь, что и гарнитура, и мобильный телефон находятся в режиме соединения. 
Наберите номер с помощью телефона. Нажмите кнопку телефона «send». Приблизительно 
через 2 сек.  звуковая связь будет установлена. 
Эти функции, возможно, не будут доступны на некоторых телефонах. Пожалуйста, для поиска 
ответа обратитесь в рубрику «Часто задаваемые вопросы» на нашем официальном вебсайте: 
www.bluetrek.com  
 
Ответ на вызов 
При поступления звонка чтобы принять вызов однократно нажмите и отпустите кнопку TALK 
на гарнитуре.  
 
Завершение вызова 
Однократно нажмите кнопку TALK 
 
Регулировка звука 
Чтобы увеличивать громкость в течение разговора, нажмите кнопку "VOL +" на гарнитуре. 
Чтобы уменьшить  громкость в течение разговора, нажмите кнопку "VOL -" на гарнитуре. 
 
ПРИГЛУШЕНИЕ МИКРОФОНА 
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Приглушение микрофона в режиме разговора 
 
В течение разговора, нажмите и удерживайте кнопку VOL + в течение 2 секунд. Если Вы 
услышали периодический сигнал,  значит микрофон приглушен.  
 
Выключение режима приглушения микрофона 
Когда микрофон приглушен, нажмите кнопку VOL +  и удерживайте в течение 2-3 сек. 
Периодический сигнал закончится. 
 
Передача вызова с BLUETREK® SUGAR на сотовый телефон 
В режиме разговора дважды нажмите кнопку TALK. 
(Эта функция работает только с профилем Hands-Free.) 
При использовании профиля Headset, Вы можете просто выключить гарнитуру. 
 
Передача вызова с сотового телефона на BLUETREK® SUGAR 
Для возврата вызова на Ваш сотовый телефон  нажмите кнопку TALK. 
Эта функция возможно будет не доступна в зависимости от функциональных возможностей 
Вашего телефона. 
 
Крепление ушных дужек 
Осторожно закрепите дужку за наушник. Дужка 
 свободно вращается на 360 градус, что 
 позволяет легко настроить гарнитуру для себя.                       
 
Ушные насадки Ergobud®  
 
В комплект включены 3 различных размера 
 насадок Ergobud®. Вы можете выбрать для 
 себя наиболее удобный размер Ergobud®.  
 

Чтобы поменять насадку,  снимите ее с гарнитуры    
 
Оденьте насадку на гарнитуру       

 
Режим ожидания звонка 
Когда Вы слышите параллельный вызов в то время, когда Вы находитесь в режиме разговора, 
нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку TALK, чтобы принять второй вызов и поместить 
текущий вызов в режим ожидания.  
Для переключения между активным вызовом и держащимся в режиме ожидания, нажмите и 
удерживайте приблизительно 3 секунды кнопку TALK. 
Чтобы закончить активный вызов и перейти на  держащийся в ожидании вызов, нажмите один 
раз кнопку TALK. 
Эта функция может быть недоступна на Вашем телефоне. В любом случае Вы всегда 
можете ответить на второй звонок,  используя клавиатуру Вашего телефона. 
 
Дополнительные особенности с некоторыми телефонами 
 
Отклонение вызова 
Когда поступает вызов, нажмите и удерживайте кнопку TALK в течение 2 секунд. 
 
Повторный набор последнего номера 
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Когда нет никакого входящего или активного вызова, нажмите и  удерживайте кнопку TALK 
в течение  3 секунд, пока Вы не услышите звуковой сигнал 
 
Программирование номеров 
Особенностью BLUETREK® SUGAR является возможность хранить в памяти 
гарнитуры 2 любимых номера и набирать их непосредственно с гарнитуры.  (Важно: данная 
функция доступна только в профиле Hands-free).   
 
Возможные трудности 
Первая вещь, которую Вы должны сделать, сталкиваясь с проблемой, которую Вы не можете 
решить, пользуясь  данным  руководством, заново синхронизировать Вашу гарнитуру и Ваш 
мобильный телефон. 
Чтобы узнать больше, пожалуйста, во избежание неприятностей обратитесь на наш  
вебсайт: www.bluetrek.com.  
 
Руководство по использованию 
Прочитайте руководство по использованию перед началом использования Вашей Bluetooth-
гарнитуры. 
  
-  Не подвергайте воздействию воды 
-  Не роняйте и не пытайтесь изменить форму гарнитуры.  
-  Используйте гарнитуру в температурном диапазоне: 0-40C.  
-  Не подвергайте  ее  воздействию огня.  
-  Не разбирайте  Bluetooth устройство. Сервисное обслуживание может быть выполнено 
только разрешенным дилерам компании BLUETREK®.  
-  Не разрешайте детям играть с Вашей гарнитурой, так как в разобранном виде товар 
содержит маленькие части, которые могут вызвать опасность для здоровья и жизни.  
-  Проверяйте надежность крепления гарнитуры перед её использованием.  
-  Выключайте устройство перед посадкой в самолет.  
ВНИМАНИЕ: Возможна вероятность взрыва батареи, если она неправильно заменена. 
Утилизируйте аккумулятор согласно местным стандартам и нормам.  

 


