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Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой 
Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. 
Идентификатор Bluetooth QD: B012997

• Запрещается разбирать и вносить изменения в конструкцию 
гарнитуры. Это может привести к сбоям в работе гарнитуры или к 
ее воспламенению. Для ремонта гарнитуры или замены 
аккумуляторов обращайтесь в авторизованные сервисные 
центры.

• При использовании гарнитуры во время движения следуйте 
действующим требованиям местного законодательства.

• Берегите от воздействия высоких температур (выше 50° С): не 
оставляйте в разогретом автомобиле или под воздействием 
прямых солнечных лучей, т. к. это может привести к ухудшению 
работы гарнитуры и сократить срок службы аккумулятора.

• Не подвергайте телефонную гарнитуру и другие компоненты из 
комплекта поставки воздействию воды или других жидкостей.

Сведения об использовании и безопасности

Длительное использование гарнитуры при очень 
высокой громкости может привести к нарушениям 
слуха.
14
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Общий вид гарнитуры

Если гарнитура медленно реагирует на действия 
пользователя или перестает реагировать совсем, нажмите 
заостренным предметом кнопку сброса на задней панели 
гарнитуры.

Кнопка 
уменьшения 
громкости

Динамик 
телефона

Микрофон

Кнопка
увеличения
громкости

Световой 
индикатор

Кнопка 
cброса

Многофункциональная
кнопка



1 Поместите гарнитуру в зарядный футляр.
2 Вставьте кабель зарядного устройства в 

разъем на футляре и розетку. 
• Гарнитуру следует заряжать до тех пор, 

пока красный цвет светового 
индикатора не изменится на синий.

Зарядка гарнитуры

Не пытайтесь выполнить зарядку гарнитуры при помощи 
каких-либо иных приспособлений, кроме зарядного 
устройства из комплекта поставки.

Подзарядка гарнитуры не нарушит ее соединения с 
телефоном. Гарнитуру можно использовать сразу после 
извлечения из зарядного футляра.
16
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Чтобы включить гарнитуру, нажмите многофункциональную кнопку и 
удерживайте ее до тех пор, пока синий индикатор не вспыхнет 4 
раза.
Чтобы выключить гарнитуру, нажмите многофункциональную кнопку 
и удерживайте ее до тех пор, пока не вспыхнут оба световых 
индикатора — красный и синий.

• Режим ожидания. Гарнитура ожидает вызова. Синий индикатор 
вспыхивает каждые 3 секунды. 

• Активный режим. Гарнитура обслуживает текущий вызов. 
Синий индикатор вспыхивает каждые 8 секунд. 

• Режим поиска. Синий индикатор светится непрерывно. 
Можно обнаружить и подключить гарнитуру к телефону.

• Аккумулятор разряжен. Уровень заряда аккумулятора 
составляет не более 10%. Мигает красный световой индикатор. 
Аккумулятор нуждается в подзарядке.

Включение и выключение телефонной 
гарнитуры

Различные режимы работы
17
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1 Включение режима поиска.
• Выключите гарнитуру, нажмите многофункциональную кнопку 

и удерживайте ее до тех пор, пока синий индикатор не 
перестанет мигать и не начнет светиться непрерывно.

• При первом включении гарнитура автоматически переходит в 
режим поиска.

2 Выполните поиск и соединение гарнитуры с телефоном в 
соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве 
пользователя телефона. (PIN-код Bluetooth: 0000, 4 нуля)
• Если cоединение выполнено успешно, синий индикатор 

быстро вспыхнет 10 раз, затем гарнитура перейдет в режим 
ожидания.

• Если синий индикатор продолжает светиться непрерывно, 
повторите попытку соединения.

Соединение с совместимым телефоном

Когда гарнитура подключена к телефону, она 
автоматически пытается восстановить соединение при 
каждом включении. Если этого не происходит, нажмите 
многофункциональную кнопку для восстановления 
соединения.
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Некоторые функции могут не поддерживаться вашим телефоном.

В режиме ожидания
Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы:
• ответить на входящий вызов;
• повторно вызвать последний набранный номер.
Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы:
• выполнить голосовой вызов;
• отклонить входящий вызов.
Чтобы включить или отключить индикатор, одновременно нажмите и 
удерживайте кнопки [+] и [-].

В активном режиме
Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы:
• завершить вызов;
• перевести вызов с телефона на гарнитуру.
Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы:
• перевести вызов в режим удержания;
• ответить на второй вызов;
• вернуться к удержанному вызову.
Для регулировки громкости звука используйте кнопки [+] или [-].
Для включения и выключения микрофона нажимайте и удерживайте 
кнопки [+] или [-].

Функции вызова



Изготовителем беспроводной гарнитуры Bluetooth® является 
«Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» (Samsung Electronics Co., Ltd.), 
находящаяся по адресу: Samsung Main Bldg., 250 Taepyung Ro, 2Ga, 
Chung-Ku, Seoul, Korea, 100-742. «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» 
устанавливает официальный срок службы на беспроводную гарнитуру 
Bluetooth® - 1 год при условии соблюдения правил эксплуатации. 
(Гарантийный срок может различаться в зависимости от страны.) 
Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности 
продукции «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.», фактический срок 
эксплуатации может значительно превышать официальный. Если у Вас 
возникнут какие-либо проблемы, настоятельно рекомендуем Вам 
обращаться в уполномоченные сервисные центры (УСЦ) «Самсунг 
Электроникс Ко. Лтд.», адреса и телефоны которых Вы можете узнать в 
магазине, либо обратившись по телефону «Единой службы поддержки» - 
8-800-555-5555 (бесплатные звонки из РФ), либо отправив запрос по 
адресу info@samsung.ru. 
Они смогут помочь Вам квалифицированно и в кратчайшие сроки. 
Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно 
изучить Инструкцию по эксплуатации беспроводной гарнитуры Bluetooth® 
и условия гарантийных обязательств. 

Гарантийные обязательства
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Данным разделом «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» подтверждает 
принятие на себя обязательств по удовлетворению требований 
потребителей, установленных действующим законодательством о зашите 
прав потребителей, в случае обнаружения недостатков беспроводной 
гарнитуры Bluetooth®. Заключение потребителем договора купли-продажи 
беспроводной гарнитуры Bluetooth®, подтверждаемое кассовым и 
товарным чеками, выдаваемыми продавцом, либо иными 
установленными законодательством РФ способами, подразумевает, что 
на момент исполнения вышеуказанного договора потребитель получил 
исправное изделие в полном комплекте с руководством пользователя, с 
гарантийными обязательствами и условиями гарантийного обслуживания 
ознакомлен и согласен. 
Однако, «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» оставляет за собой право 
отказать в гарантийном обслуживании беспроводной гарнитуры 
Bluetooth® в случае несоблюдения изложенных ниже условий. 
Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках 
законодательства о защите прав потребителей и регулируются 
законодательством РФ. 
21



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1 Гарантийные обязательства Изготовителя, реализуемые 

уполномоченными сервисными центрами Изготовителя, 
распространяются только на модели беспроводных гарнитур 
Bluetooth®, предназначенные «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» для 
поставок и реализации на территории РФ и приобретенные в РФ.

2 Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 6 месяцев с 
даты продажи беспроводной гарнитуры Bluetooth®.

3 Гарантийные обязательства не распространяются на соединительные 
кабели, переходники, чехлы, шнуры для переноски, документацию, 
программное обеспечение (ПО), поставляемые в компклекте с 
беспроводной гарнитурой Bluetooth®. 

4 Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих 
случаях: 
а. Если беспроводная гарнитура Bluetooth® использовалась в целях, 

не соответствующих ее прямому назначению; 
б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в 

настоящем руководстве; 
в. Если беспроводная гарнитура Bluetooth® имеет следы попыток 

неквалифицированного ремонта; 
г.  Если дефект вызван изменением конструкции и/или схемы 

беспроводной гарнитуры Bluetooth®, не предусмотренных 
Изготовителем; 
22



Русский

д. Если дефект вызван действием неодолимых сил, несчастными 

случаями, умышленными и/или неосторожными действиями 
потребителя и/или третьих лиц; 

е. Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь 
гарнитуры посторонних предметов, веществ, жидкостей, 
насекомых; 

ж. Если повреждения вызваны воздействием компьютерных вирусов и 
аналогичных им программ, установки и/или смены пароля, 
неквалифицированной модификации и/или переустановки 
пользовательского ПО и ПО беспроводной гарнитуры Bluetooth® 
(прошивок), установки и/или использования неоригинального 
пользовательского ПО и/или прошивок.

5 Гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на 
следующие недостатки беспроводной гарнитуры Bluetooth®: 
а. Механические повреждения, возникшие после передачи гарнитуры 

потребителю; 
б. Недостатки, вызванные неудовлетворительной работой и/или 

несоответствием станадартам параметров питающих, 
телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных 
внешних факторов;

в. Недостатки, проявляющиеся вследствие недостаточной емкости 
телекоммуникационных сетей и мощности радиосигнала, в том 
числе возникающей из-за особенностей рельефа местности и 
городской среды, использования гарнитуры на границе или вне 
зоны действия сигнала сети и/или совместимых устройств; 
23
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г.  Повреждения, вызванные использованием нестандартных и/или 
некачественных расходных материалов, принадлежностей, 
запасных частей, элементов питания.

6 Настройка и подключение беспроводной гарнитуры Bluetooth®, 
описанные в настоящем руководстве, могут быть выполнены как 
самим пользователем, так и специалистами большинства УСЦ и 
фирм-продавцов (по договоренности с ними).

7 «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» снимает с себя ответственность за 
возможный вред, прямо и/или косвенно нанесенный продукцией 
Samsung людям, домашним животным, имуществу в случае, если это 
произошло в результате несоблюдения правил и условий 
эксплуатации, подключения и настройки гарнитуры; умышленных и/
или неосторожных действий потребителя и/или третьих лиц.
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(Пришедшее в негодность электрическое и электронное 
оборудование)
Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной 
документации указывает на то, что по окончании срока службы 
изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми 
отходами.

Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью 
людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте 
такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с 
целью повторного использования ценных материалов.
Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для 
экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут 
получить на предприятии розничной торговли, где была совершена 
покупка, или у соответствующего органа местной власти.
Коммерческим пользователям следует обращаться к своему поставщику 
и внимательно прочитать условия договора купли-продажи. Запрещается 
утилизировать это изделие с другими отходами производственной 
деятельности.

Правила утилизации изделия
25



Технические характеристики

Элемент Характеристики и описание

Версия Bluetooth 2.0

Поддерживаемые 
профили

Профиль гарнитуры, профиль 
устройства громкой связи

Дальность До 10 м

Максимальное время 
ожидания

До 80 часов*

Максимальная 
продолжительность 
активного режима

До 5 часов*

* Фактическое время разговора зависит от типа телефона и способа 
его использования.
26
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Заявление о соответствии (R&TTE)

Компания, Samsung Electronics

подтверждает, что изделие

Bluetooth Headset : WEP350

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам 
и нормативным документам.

Safety   :   EN 60950-1:2001+A11:2004
EMC   :   EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)

      EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
RADIO   :   EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические 
тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям 
директивы 1999/5/EC.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, 
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.13 Yong-Sang Park / S. Manager 
(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного 
центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения гарнитуры.
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