
  Руководство по эксплуатации
 Гарнитуры Bluetooth WEP750

Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth
SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD: B014567
Сведения об использовании и безопасности
• 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.

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

Гарантия и замена деталей 
Гарантийные обязательства компании Samsung распространяются на дефекты материалов,
изготовления и конструкции в течение одного года с момента первоначального 
приобретения изделия. (Гарантийный срок зависит от страны приобретения изделия). 
Если при условии использования и обслуживания в соответствии с правилами 
эксплуатации и обслуживания на протяжении срока действия гарантии в изделии будут 
обнаружены дефекты, его необходимо возвратить на предприятие розничной торговли, 
где была совершена покупка, или в уполномоченный сервисный центр. Ответственность 
компании Samsung или уполномоченной ею обслуживающей компании ограничивается 
суммой средств, необходимых на ремонт или замену изделия в рамках гарантии. 
- Действие распространяется только на первого покупателя устройства
- Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить копию чека или 
другого документа, подтверждающего покупку. 
- Гарантия теряет свою силу, если удален серийный номер или этикетка устройства или 
отметка о дате его производства, а также в случае неправильного использования, 
ненадлежащей установки, модификации или ремонта, выполненного неуполномоченными
компаниями или лицом. 
- Действие гарантии не распространяется на компоненты изделия с ограниченным сроком 
службы, например аккумулятор и другие дополнительные компоненты. 
- Компания Samsung не несет ответственности за потерю или повреждение изделия в 
процессе транспортировки. Гарантия теряет свою силу в случае любого ремонта изделий 
Samsung неуполномоченными компанией или лицом. 

Правила утилизации изделия

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.

Правильная утилизация изделий для этого продукта 

(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.
(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата 
аккумуляторов). Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает 
на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться 
вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические симвозы 
Hg, Cd или Pb означают, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в 
количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если 
аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью 
людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного 
использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и 
сдавайте на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов. 

Общий вид гарнитуры 

Зарядка гарнитуры 
Подключите адаптер к разъему гарнитуры и к электрической розетке. Гарнитуру следует 
заряжать до тех пор, пока красный цвет светового индикатора не изменится на синий. 
Не пытайтесь выполнить зарядку при помощи каких-либо иных приспособлений кроме 
зарядного устройства из комплекта поставки. 



Включение и выключение телефонной гарнитуры
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.
Соединение с совместимым телефоном
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)

Когда гарнитура подключена к телефону, она автоматически
пытается восстановить соединение при каждом включении.
Если этого не происходит, нажмите многофункциональную кнопку
для восстановления соединения.
Использование функций вызова
Некоторые функции могут не поддерживаться вашим телефоном
Чтобы сделать звонок: 
Чтобы повторно набрать последний набранный номер нажмите многофункциональную 
клавишу. 
Для некоторых телефонов нажатие клавиши открывает список набранных номеров, 
нажмите многофункциональную кнопку, когда выберете нужный номер
Чтобы выполнить голосовой вызов нажмите и удерживайте многофункциональную 
кнопку, произнесите имя. 

Использование опций во время звонка: 
Настройка уровня звука: клавиши [+] и [-]
Для включения и выключения микрофона нажимайте и удерживайте
кнопки [+] и [-].
Чтобы перевести вызов с телефона на гарнитуру, нажмите многофункциональную кнопку.

Чтобы удержать звонок, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку. 

Чтобы ответить на второй вызов, нажмите многофункциональную кнопку; чтобы 
закончить первый разговор и ответить на второй вызов, или нажмите и удерживайте эту 
кнопку чтобы удержать и перевести первый разговор в режим ожидания. 

Чтобы переключаться между разговорами, нажимайте и удерживайте 
многофункциональную кнопку. 
Часто задаваемые вопросы: 
Будет ли работать гарнитура с другими устройствами?  - Ваша гарнитура будет работать 
со всеми устройствами, которые поддерживают профиль, указанный в технических 
характеристиках в нижеприведенной таблице 
Может ли что-то создавать помехи, когда я пользуюсь гарнитурой? – Да, различные 
беспроводные устройства, в том числе телефоны, могут создавать помехи. Обычно они 
слышатся как шумы и потрескивания. Чтобы уменьшить помехи, держите гарнитуру 
дальше от устройств, излучающих радиоволны. 



Будет ли гарнитура создавать помехи для электроники автомобиля, радио или 
компьютера?  - Обычно мощность и уровень излучения гарнитуры намного меньше, чем 
мобильного телефона. Кроме того, она производит излучения, параметры которых 
полностью регламентируются международным стандартом Bluetooth. Поэтому не следует 
ожидать появления таких помех. 
Можно ли прослушать мой разговор с другого телефона Bluetooth? – Когда вы соединяете 
телефон с гарнитурой, вы создаете частное двухстороннее соединение между этими 
устройствами. Беспроводная технология Bluetooth, используемая в гарнитуре, с трудом 
поддается мониторингу третьей стороной по причине низкой мощности радиоволны. 
Эффект «Эха» во время разговора. – Настройте громкость динамика или поменяйте 
местоположение и попробуйте снова. 
Как ухаживать за гарнитурой? – Протирать сухой мягкой тканью. 
Гарнитура не заряжается полностью. – Возможно зарядное устройство плохо подлючено. 
Отсоедините его и присоедините снова. 

Гарантийные обязательства
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.
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.

Технические характеристики
Параметр Спецификация и описание
Версия Bluetooth 2.0 + EDR 
Поддержка 
профилей

Профиль Headset и профиль Hands-
Free



Радиус действия До 10 м

Время работы в 
режиме ожидания До 180 часов 

Время работы в 
режиме разговора До 8 часов
Время заряда Около 2 часов*

В зависимости от параметров сети и уровня заряда батареи 
время может меняться 
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