
HARPER HB-200 

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 привести к 
повреждению слуха.

1. Управление
Управление осуществляется с помощью кнопок, расположенных на устройстве.
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Выключение и включение устройства

2. Включение устройства
Для включения и выключения устройства используйте кнопки вкл/выкл. 
Индикаторы на устройстве: синий - работает Bluetooth, красный - устройство 
требует подзарядки.



3. Включение Bluetooth. Нажмите кнопку М для включения режима Bluetooth. 
Индикатор начнет попеременно мигать зеленым и голубым цветом, означая 
готовность работы системы Bluetooth. Выберите на вашем телефоне функцию 
Bluetooth, начните поиск устройства для синхронизации. Для некоторых моделей 
телефона необходимо введение пароля 0000 для подсоединения Bluetooth. 

4. Зарядка устройства.
Перед тем, как начать заряжать устройство, выключите наушники. Используя 
кабель для зарядки подсоедините наушники к компьютеру. Загорится красный 
индикатор. Батарея имеет встроенный детектор определения полного заряда. Как 
только красный индикатор выключится, зарядка полностью завершена, устройство
готово к работе. 
Батарея почти разряжена, когда индикатор начинает мигать голубы, зеленым и 
красным цветом. Немедленно подключите зарядное устройство для продолжения 
корректной работы устройства и системы bluetooth. 
Не вскрывайте зарядное устройство и батарею, это может привести к 
неисправности устройства.

5. Технические характеристики
Версия Bluetooth V3.0+EDR
Радиус действия До 10 метров
Время работы без 
подзарядки

До 10 часов

Время зарядки До 3 часов
Микрофон встроенный
Зарядка Micro USB

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/

