
1. Начало
Заметка: Использование беспроводных устройств может быть запрещено в некоторых ситуациях.
Внимательно изучайте все ограничения по использованию беспроводных устройств.

Обзор
Гарнитура содержит:
1 – Кнопка включения: включает/выключает гарнитуру и сбрасывает входящий звонок.
2 - Динамик: Передаёт голос звонящего
3 – Лампочка индикатора: Показывает текущее состояние гарнитуры. Индикатор может 
гореть жёлтым, зелёным или красным. Если огонёк жёлтый, Bluetooth активен.
Зелёный и красный цвет говорят о состоянии звонка и зарядки.
4 – Клавиша контроля звука: Увеличивает/уменьшает громкость во время звонка.
5 – Микрофон: передаёт Ваш голос
6 – Кнопка ответа/окончания: Отвечает либо оканчивает звонок. Кроме того, может быть 
использована для голосового набора, и перенаправления звонка на гарнитуру/телефон.
7 – Гнездо для зарядного устройства

До начала использования гарнитуры Вы должны:
• Зарядить батарею
• Сопрячь гарнитуру с телефоном



Зарядка батареи
1. Подсоедините кабель заряжающего устройства к гарнитуре. Перед подсоединением 
откройте крышку.
2. Подсоедините зарядное устройство к розетке. Во время зарядки горит красный индикатор. 
Полная зарядка может занять до 2 часов 45 минут.
3. Когда гарнитура полностью зарядится индикатор загорится зелёным. Отсоедините 
гарнитуру от зарядного устройства, а само зарядное устройство вытащите из розетки.

Когда батарея разряжается
Полностью заряженная батарея работает до 6 часов в режиме разговора и до 160 в режиме 
ожидания. 
Когда гарнитура разряжается, она подаёт звуковой сигнал, зарядите её.



Сопряжение гарнитуры с телефоном
1. Убедитесь, что телефон включён
2. Включите гарнитуру. Убедитесь, что она заряжена.
3. Активируйте Bluetooth соединение, следуя инструкции к телефону.
4. Установите телефон в режим поиска Bluetooth устройств согласно инструкции к телефону.
5. Выберите Nokia HS-4W в появившемся списке.
6. Введите пароль  0000 для сопряжения и присоединения гарнитуры к телефону.
После ввода пароля гарнитура становиться сопряжённой по умолчанию с этим телефоном, 
если она не работала с другим телефоном раньше (см. использование гарнитуры с 
несколькими телефонами).
Гарнитура издаст звуковой сигнал, затем замигает жёлтым индикатор, показывая наличие 
соединения Bluetooth. Теперь гарнитура должна появиться в телефонном меню, 
показывающем какие Bluetooth устройства сопряжены на данный момент с телефоном.
7. Приступайте к использованию гарнитуры

Отсоединение гарнитуры от телефона
Гарнитура может быть отсоединена если, например, Вы хотите использовать телефон с 
другим Bluetooth устройством. Для отсоединения гарнитуры:
• Выключите гарнитуру. ЛИБО :
• Отсоедините гарнитуру в Bluetooth меню телефона. ЛИБО:
• Удалите гарнитуру более чем на 10м от телефона.
Гарнитура также отсоединится если разрядится аккумулятор гарнитуры либо телефона.

Переподключение гарнитуры к сопряжённому телефону
Для переподключения гарнитуры включите её. В другом случае, создайте соединение в меню
телефона как описано выше.
Заметьте, что включение гарнитуры автоматически создаёт Bluetooth соединение только если 
в настройках телефона Вы разрешили создавать Bluetooth-соединения без Вашего 
разрешения.
В телефонах Nokia это может быть сделано изменением настроек сопряжённого Bluetooth-
устройства.



Устранение неполадок
Если Вы не можете соеденить телефон с гарнитурой, попробуйте следующее:
• Убедитесь, что у телефона включен режим приёма/передачи по Bluetooth
• Убедитесь, что гарнитура включена и сопряжена с телефоном
• Убедитесь, что Вы отключили предыдущее Bluetooth-устройство от телефона
• Убедитесь, что гарнитура находится менее чем в 10м от телефона и что между ними нет 
никаких препятствий.
• Если телефон автоматически не подсоединяется к последнему используемому телефону, 
нажмите и удерживайте кнопку ответа на звонок.



2. Использование гарнитуры
Включение и выключение гарнитуры

Для включения гарнитуры нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку включения. 
Гарнитура издаст звуковой сигнал, индикатор начнёт моргать зелёным светом. Цвет 
индикатора меняется на жёлтый при подсоединении к телефону.
Для выключения гарнитуры нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку включения 
(не во время звонка). Гарнитура издаст звуковой сигнал, индикатор ненадолго станет 
красным.

 Надевание гарнитуры
Наденьте гарнитуру согласно рисунку.

 



Функции вызова
Когда гарнитура подключена к телефону, звонок осуществляется обычным способом с 
помощью телефона. Заметьте, что функции вызова зависят от модели используемого Вами 
телефона.

Ответ и окончание звонка
При входящем вызове Вы слышите звонок издаваемый гарнитурой.
Нажмите кнопку ответа/окончания для ответа либо окончания текущего вызова.
Кроме того, ответить либо прекратить вызов Вы можете с помощью телефона.

Автоматический ответ.
Если на телефоне установлена функция автоответа, то после одного гудка телефон 
автоматически отвечает на звонок и перенаправляет его на гарнитуру.

Отклонение звонка
Если Вы получаете входящий звонок, на который не хотите отвечать дважды коротко 
нажмите на кнопку ответа/окончания вызова..

Перезвон по последнему набранному номеру
Дважды коротко нажмите на кнопку ответа/окончания вызова (не во время разговора)

Приглушение входящего вызова
Вы можете приглушить разговор, а затем возобновить его коротким нажатием кнопки 
питания

Голосовой набор
Не во время разговора нажмите и удерживайте кнопку ответа/окончания вызова, пока не 
услышите сигнал говорящий о том что Вы можете называть голосовую метку(voise tag). 
Произнесите голосовую метку. Телефон воспроизведёт метку и вызовет требуемый номер.
Кроме того, Вы можете произвести голосовой набор с телефона. (подробнее смотрите в 
инструкции к телефону)
Голосовой набор доступен только если телефон поддерживает эту функцию!



Изменение громкости звука гарнитуры

Нажмите кнопку изменения громкости для увеличения или уменьшения громкости.

Использование гарнитуры с несколькими телефонами
До использования, гарнитура должна быть сопряжена с необходимыми телефонами.
Гарнитура может быть сопряжена с 8 разными телефонами, но работать одновременно только
с одним.
Телефон, первым сопряжённый с гарнитурой называется «телефоном по умолчанию». 
Телефон, который Вы последним использовали с гарнитурой называется «последним 
использованным телефоном».
Если гарнитура была включена, когда в радиусе 10 метров находилось несколько спаренных 
с ней телефонов первым она попытается соединиться с «телефоном по умолчанию».
Если гарнитура по каким-то причинам не может соединиться с «телефоном по умолчанию», 
то через 10 секунд она будет пытаться соединиться с «последним использованным 
телефоном». Если гарнитура не может соединиться ни с одним из этих телефонов, нажмите и 
удерживайте кнопку ответа/окончания вызова.
Если гарнитура не может соединиться ни с одним из этих телефонов, она остаётся доступной 
для поиска, что заметно по миганию индикатора зелёным
Если Вы хотите использовать гарнитуру с телефоном не являющимся ни «последним 
использованным», ни «телефоном по умолчанию», создайте Bluetooth- соединение в меню 
телефона

Сброс настроек гарнитуры
Для сброса настроек:
Нажмите и удерживайте кнопку питания и верхний конец кнопки управления звуком в 
течении 10 секунд. После того, как настройки будут сброшены, гарнитура издаст звуковой 
сигнал, по очереди замигают красные и зеленые огни на индикаторе.


