
HB-400 
Bluetooth стерео наушники с микрофоном

Руководство по эксплуатации

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 оказать привести к повреждению слуха.

1. Внешний вид устройства

Play/Pause - пауза/воспроизведение

Receive/Hang up phone call - принять/завершить вызов

Re-dial the last phone No -набор последнего набранного номера

Previous song - предыдущая песня

Volume Increase -увеличение громкости



Next Song -следующая песня

Volume Decrease -уменьшение громкости

Soft and comfortable  cover -мягкое и комфортное покрытие

D 3.5 mm -    
Plug port - вход для аудио кабеля

USB Charging Port - USB порт для подзарядки

Power switch/Pairing -включение питания / синхронизация

LED indicator -световой индикатор

Foldable Extendable- складной дизайн

*В комплект входят наушники с функцией Bluetooth, USB кабель для зарядки, аудиокабель 3,5 мм, 
чехол,руководство по эксплуатации.

2. Основные функции кнопок

           Включение / синхронизация 

         Держите кнопку нажатой в течение 5-6 секунд. Вначале индикатор начнет мигать синим с 
периодичностью 2 секунды (устройство включено), затем попеременно красным и синим 
(готовность к синхронизации) 

       Для выключения устройства удерживайте кнопку в течение 3 секунд, при этом красный 
индикатор мигнет  один раз и прозвучит звуковое уведомление. 

Воспроизведение  ,   Пауза  ,   Ответ     на     вызов  ,   Завершение     вызова 
Для того, чтобы ответить на звонок, нажмите кнопку коротко один раз при поступлении вызова.  
Для того, чтобы завершить звонок, нажмите кнопку коротко один раз во время разговора.
Для того чтобы отклонить входящий звонок,  нажмите и удерживайте кнопку в течение двух секунд 
при поступлении вызова. 
Для того, чтобы повторно набрать последний исходящий номер, нажмите и удерживайте кнопку в 
течение двух секунд в режиме ожидания. 
В режиме прослушивания музыки для начала воспроизведения или паузы в воспроизведении 
нажмите на кнопку один раз. 
Если в момент воспроизведения музыки поступает входящий звонок, музыка выключается 
автоматически. После завершения звонка воспроизведение музыки возобновится автоматически.

      Предыдущая песня, увеличение громкости
Для перехода к предыдущей песне в режиме воспроизведения музыки нажмите однократно на кнопку.
Короткое нажатие кнопки приведет  к увеличению громкости на одно деление. Удерживайте кнопку нажатой 
для дальнейшего увеличения громкости. Когда уровень громкости достигнет максимума, вы услышите 
голосовую подсказку.

  Следующая песня/ уменьшение громкости

USB кабель

Аудиокабель 3,5 мм



Нажмите однократно кнопку для перехода к следующей песне. 
Короткое нажатие кнопки приведет  к уменьшению громкости на одно деление. Удерживайте кнопку нажатой 
для дальнейшего уменьшения громкости.

3. Голосовые оповещения 

Голосовое оповещение Статус устройства
Bluetooth is on Bluetooth включен
Bluetooth is in pairing mode Bluetooth в режиме синхронизации
Bluetooth is connected Произошло подключение к устройству через 

Bluetooth
Volume max Достигнут максимальный уровень звука
Bluetooth is off Bluetooth выключен
Battery low Низкий заряд батареи

4. Подключение по Bluetooth к двум телефонам одновременно.
1) Выберите режим Bluetooth на телефоне 1.
2) Включите режим Bluetooth на устройстве и произведите синхронизацию с телефоном 1. 
3) Нажмите и удерживайте нажатой кнопку выключения на устройстве в течение 3 секунд, 
чтобы           выключить его и перервать синхронизацию. Отключите режим Bluetooth на 
телефоне 1. 
4) Нажмите и удерживайте нажатой кнопку включения на устройстве пока индикатор не 
начнет попеременно мигать красным и синим, указывая на готовность к синхронизации. 
5) Включите режим Bluetooth на телефоне 2 и произведите синхронизацию с устройством. 
При необходимости введите пароль «0000»
6) Нажмите и удерживайте нажатой кнопку выключения на устройстве в течение 3 секунд, 
чтобы           выключить его и перервать синхронизацию. 
7) Включите режим Bluetooth на обоих телефонах, нажмите и удерживайте кнопку 
включения на устройстве. Будет произведена синхронизация с обоими телефонами, 
дважды прозвучит соответствующее голосовое уведомление. 

Обратите внимание на то, что при одновременном двойном подключении  двух телефонов по 
Bluetooth некоторые функции телефонов могут не работать.

Изображение заряда батареи на экране телефона

При подключении наушников через Bluetooth к телефону модели iPhone объем заряда в батарее наушников 
будет показан на дисплее телефона.

4. Статус индикатора Bluetooth.
Это таблица!!!
Состояние устройства  цвет индикатора   

Включение                                      синий индикатор мигает три раза                 

Выключение                          Красный индикатор мигает 2 секунды                  

Режим 
синхронизации                           красный и синий индикаторы 
                                                             мигают поочередно                         



Нет соединения                             синий индикатор мигает 
                                                        один раз в 12 секунд               

Есть соединение       -           синий индикатор мигает 
                                 один раз в 6 секунд 

Воспроизведение музыки  голубой индикатор мигает 
один раз каждые 6 секунд  

Низкий заряд батареи красный индикатор мигает 
                                                                один раз каждые 60 секунд
                                                                звучит голосовое оповещение

Зарядка красный индикатор горит все 
время, пока устройство заряжается
синий индикатор горит, когда зарядка 
полностью завершена. 

5. Зарядка наушников
Наушники оборудованы встроенной и подзаряжаемой батареей. Помните, что для работы с устройством в 
первый раз необходимо полностью зарядить батарею.

 Подсоедините зарядное устройство к зарядному порту
 Вставьте вилку зарядного устройства в стандартную розетку. Включение красного индикатора 

говорит о том, что идет зарядка.
 Когда красный индикатор погаснет, батарея будет полностью заряжена. Отсоедините зарядное 

устройство от наушников и вытащите вилку из розетки.
 Со временем емкость батареи будет уменьшаться, это нормально.
 Не звоните и не отвечайте на звонки в случае, если батарея заряжается. Для того, чтобы принять 

звонок необходимо отключить наушники от зарядного устройства.
 В случае низкого заряда в батарее, будет мигать красный индикатор, и вы услышите голосовое 

оповещение.

 
Если одновременно поступают два вызова, то ответить вы сможете только на вызов с основного телефона.
6. Подключение аудиокабеля
Вставьте один конец аудиокабеля в линейный аудиовход,  а другой конец вставьте в аудиоустройство (mp3) 
или компьютер, и можете прослушивать музыку. 

Технические характеристики устройства:
 Версия bluetooth -  4.0
 Возможность синхронизации с телефонами и компьютерами, колонками и другими 

устройствами с функцией Bluetooth
 Радиус действия  -10 метров
 Время работы в режиме ожидания  - до 100 часов
 Время работы в режиме прослушивания музыки / разговора по телефону  -  до 10 часов
 Время зарядки - 4 часа
 Потребляемый ток - DC 5 В
 Рабочее напряжение - 3.7 В 
 Чувствительность   - 113 дБ ± 3 дБ
 Частотный диапазон – 20 Гц~20 кГц

Товар не подлежит обязательной сертификации. 
Гарантийный срок – 1 год.
Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы 
можете узнать на сайте www.iharper.ru

http://www.iharper.ru/

