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Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства. 
 
Меры предосторожности. 
1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе. 
2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный  сервисный центр.  
3. Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов  досягаемости  детей и 
домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья. 
4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные 
климатические условия (температура ниже 0oC или выше 45oC, крайне высокий уровень влажности ) могут 
стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства. 
5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.  
6. Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз может быть опасным для зрения. Не подносите 
светящийся индикатор близко к глазам. 
7. Не пользуйтесь наушниками в грозу. 
8. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха. 
 
 
 
Внешний вид устройства 
 
 

 
 
 
1 - Светодиодный индикатор 

2 - Многофункциональная кнопка (включение/выключение питания, сопряжение/ пауза, автоматический поиск 

радиостанций) 

3 -  Уменьшение громкости (долгое нажатие)/предыдущая песня (короткое нажатие) 

4 -  Увеличение громкости (долгое нажатие)/следующая песня (короткое нажатие) 

5 - MP3/FM 

6 -  Ответить на вызов/завершить вызов/отклонить вызов/повторный набор последнего номера 



7 - Слот для карты памяти MicroSD/TF 

8 - Гнездо зарядки Micro USB 

9 - Аудио разъем гарнитуры 

10 - Микрофон 

11 - Соединительный стерео кабель 3,5 мм 

12 - Зарядный кабель 

 
Включение/выключение питания гарнитуры 
• Включение питания: Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее в течение приблизительно 2-3 секунд, 

пока не загорится синий индикатор (состояние гарнитуры: Bluetooth готов к сопряжению). 
• Выключение питания: Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее приблизительно 2-3 секунды, пока 

не погаснет синий индикатор (состояние гарнитуры: питание выключено).  

Сопряжение с мобильным телефоном и другими устройствами 
• Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение приблизительно 2-3 секунд, пока синий индикатор 

не начнет мигать попеременно красным и синим (состояние гарнитуры: Bluetooth готов к сопряжению). 
• Включите функцию Bluetooth на своем телефоне или других устройствах. 
• Произведите поиск Bluetooth-устройств и выберите «LH-811» (при необходимости введите код «0000»). 
• Если сопряжение выполнено успешно, световой индикатор начнет мигать (состояние гарнитуры: Bluetooth успешно 

подключен). 
• Следует убедиться в том, чтобы перед сопряжением наушники были выключены. 
• При включении соединение их с заданным телефоном произойдет автоматически (необходимо убедиться, что функция 

Bluetooth на телефоне включена). 
• Если сопряжение не было успешным, выключите гарнитуру, а после этого произведите повторное сопряжение. 

MP3/FM 
• При включенном питании и вставленной карте памяти TF нажмите кнопку «MP3/FM» – автоматически включится 

MP3-плеер; Без карты TF при коротком нажатии на кнопку «MP3/FM» автоматически включится FM-радио. 
• При включенном питании нажмите кнопку «MP3/FM» 2 раза – автоматически запустится FM-радио. Нажмите 

многофункциональную кнопку для автоматического поиска всех радиостанций, подождите немного и нажмите  

или  для прослушивания выбранной радиостанции; при этом синий индикатор будет медленно мигать. 
• В процессе прослушивания FM-радио короткое нажатие на кнопку «MP3/FM» переводит в режим Bluetooth. 

Происходит автоматическое подключение к телефону или другим устройствам. 

Ответ на вызов/завершение вызова, отклонение вызова, повторный набор последнего 
номера (в режиме Bluetooth) 
• В случае входящего звонка ответить на вызов можно, нажав на кнопку . По завершении разговора нажмите на 

кнопку , чтобы завершить вызов. Если трубку кладет другая сторона, необходимости в нажатии кнопки  нет. 

Отклонение вызова: Нажмите и удерживайте кнопку  в течение приблизительно 2-3 секунд. 
 
• Повторный набор последнего номера: Нажмите кнопку  2 раза. 
• Когда звучит сигнал вызова или когда вы отвечаете на вызов, если в наушниках играла музыка, она автоматически 

устанавливается на паузу. 

Зарядка гарнитуры 
• Вставьте зарядный кабель USB в гнездо USB с поддержкой напряжения 5 В (например, USB-адаптер 

переменного/постоянного тока или гнездо USB ПК). Подсоедините зарядный кабель к гнезду зарядки гарнитуры. 
Когда горит красный индикатор, гарнитура находится в процессе зарядки. При полной зарядке гарнитуры красный 
индикатор гаснет. Полная зарядка гарнитуры занимает около 2-2,5 часов. 



• Батарея является перезаряжаемой. Низкое напряжение: Если звучит «гудок» и индикатор становится красным – это 
означает, что батарея разрядилась и ее необходимо зарядить как можно скорее. 

Примечание: Перед первым использованием батареи необходимо убедиться в том, что она полностью заряжена. 

 
Функция проводных наушников 

В любом режиме наушников подсоедините один конец соединительного стерео кабеля 3,5 мм к аудио разъему 
наушников, а другой конец кабеля – к другому аудио разъему (мобильного телефона, компьютера, iPad’а и т.п.). Таким 
образом можно прослушивать песни с другого устройства 
 
 
 
Технические характеристики устройства: 
 
1. Версия Bluetooth: 3.0 
2. Эффективный радиус действия: 10 м 
3. Время воспроизведения музыки / разговора: около 6 часов 
4. Время зарядки: около 2,5 часа 
5. Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц 
6. Поддержка карты памяти: TF карта до 32Гб.  Поддерживаются музыкальные файлы формата MP3, WAV 

Примечание: некоторые файлы могут не проигрываться даже если они имеют расширение МP3 и WAV 
из-за нестандартной кодировки. Это не является неисправностью изделия. 

7. ФМ-радио 

11. Комплектация: 

1 х Bluetooth стерео наушники с микрофоном 
1 х USB кабель для зарядки 
1 х Аудио кабель 3,5мм 
1 х Руководство по эксплуатации 
1 х Гарантийный талон 

 

Примечание. 
В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и 
дизайна , возможно внесение изменений без предварительного уведомления. 
 
 
 
Информация об утилизации 
 

 
Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и 
компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный 



символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания 
использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов. 
 
Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей». 
 
Срок службы изделия – 3 года.  
Гарантийный срок – 1 год. 
Гарантийное обслуживание осуществляются согласно прилагаемому гарантийному 
талону. 
Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлимыми частями 
данного изделия.  
Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы 
можете узнать на сайте www.harper.ru 
 
Производитель: 
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед  
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд,  
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР 
 
Сделано в КНР 
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