
BLUETOOTH НАУШНИКИ
С МИКРОФОНОМ

Руководство по эксплуатации

HD-123B
HD-123F
HD-123R
HD-123W

Информация по безопасности

Пожалуйста, прочтите следующую информацию, прежде чем 
использовать наушники. Чтобы избежать электронных помех, 
выключите наушники в том месте, где использование электронных 
продуктов запрещено.

Гражданская авиация 
Выключите наушники после посадки в самолет и не используйте  их 
во время полета, чтобы избежать помех для систем связи 
гражданской авиации.

Медицинское оборудование
Не используйте наушники в больнице или вблизи медицинского 
оборудования без разрешения. Если вы используете 
индивидуальное медицинское оборудование, такое как, 
кардиостимулятор, пожалуйста, обратитесь к производителю 
оборудования или получите информацию у вашего лечащего врача.

Сервисное обслуживание
В случае внесения изменений в конструкцию наушников, 
пользователь лишается гарантии. Перед первым использованием 
наушников полностью зарядите аккумуляторную батарею. Раз в 
месяц разряжайте и полностью заряжайте батарею, для продления 
ее срока службы.

Комплект поставки: 

1. Кабель USB / MicroUSB
2. Кабель аудио 3,5 мм
3. Руководство по эксплуатации
4. Гарантийный талон

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию 
перед использованием и сохранить её для использования в 
будущем. 
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МИКРОФОН РЕГУЛИРОВКА
ГРОМКОСТИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
СТЕРЕО ЗВУК

1. Разъем Micro USB
2. Микрофон
3. Светодиодный индикатор
4. Многофункциональный переключатель.
     Включение / Выключение / Режим сопряжения
     Воспроизведение / Пауза / Ответ на вызов
     Завершение вызова
5. Кнопка Увеличение громкости / Отклонение вызова
6. Кнопка Уменьшение громкости / Перевод вызова
7. Кнопка Предыдущий трек
8. Кнопка Следующий трек
9. Разъем аудио 3,5 мм

Органы управления

УПРАВЛЕНИЕ
ВЫЗОВАМИ

СКЛАДНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ



Характеристики

Параметры динамиков:
       Диаметр                                                                          40 мм
       Сопротивление                                                             32 Ω
       Чувствительность                                                       114 дБ (при 1 кГц)
       Максимальная выходная мощность                  20 мВт
       Диапазон воспроизводимых частот                  20 - 20000   Гц
Параметры  Микрофона:
       Направленность                                                          всенаправленный
       Чувствительность                                                        - 42 ± 3 dB     
        Сопротивление                                                            ≤ 2.2 Ω
        Частотный диапазон                                                 30 - 6000 Гц
Параметры Батареи:
Напряжение/Емкость                                                       3.7V / 320 mAh   
Время зарядки                                                                    2 - 3 часа
Интерфейс для подзарядки                                           Micro USB
Протокол Bluetooth:                                                          RDA, версия 3.0

    

      Дальность приема                                                         до 10 метров (360°)  
      Несущая частота                                                              2402 - 2480 MГц
      Частотный диапазон                                                      20 - 20000 Гц
      Отношение Сигнал/Шум                                               - 85 дБ     
      Время непрерывной работы                                      до 10 часов
      Время работы в режиме ожидания                        до  300 часов 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Основные функции

Операция  Состояние светодиодного индикатора
Включение  Светодиодный индикатор мигает синим цветом 2 раза

Выключение  Светодиодный индикатор мигает красным цветом 2 раза

Сопряжение     Светодиодный индикатор мигает красным и синим цветом попеременно

Режим ожидания Светодиодный индикатор мигает синим цветом 3 раза в течение 5 секунд

Входящий звонок Светодиодный индикатор мигает синим цветом непрерывно

Разряженная батарея Светодиодный индикатор мигает красным цветом 2 раза каждые 2 секунды

Зарядка батареи Светодиодный индикатор светится красным цветом при зарядке батареи

  Светодиодный индикатор светится синим цветом, когда батарея заряжена

2. Основные кнопки управления

Включение
Когда питание наушников отключено, нажмите и удерживайте 
многофункциональный переключатель в течение 2 секунд. 
Светодиодный индикатор мигнет синим цветом 2 раза и прозвучит 
звуковой сигнал. Питание наушников включено. В рабочем 
состоянии светодиодный индикатор периодически мигает синим 
цветом.

Выключение
Нажмите и удерживайте многофункциональный переключатель в 
течение 3 секунд. Светодиодный индикатор мигнет красным 
цветом 2 раза и прозвучит звуковой сигнал. Питание наушников 
отключено.

Регулировка громкости
При каждом нажатии на кнопки «+» или «-», происходит изменение 
громкости звука на один уровень. Когда уровень громкости 
достигает максимального или минимального значения, прозвучит 
звуковой сигнал.

Воспроизведение/Пауза
Во время проигрывания музыки кратковременно нажмите на 
многофункциональный переключатель, включится режим паузы. 
Для возобновления воспроизведения, повторно кратковременно 
нажмите многофункциональный переключатель.

Переключение композиций
В режиме прослушивания музыки Вы можете переключать 
композиции с помощью  кнопок « и ». Кратковременное нажатие на 
кнопку « – предыдущий трек, кратковременное нажатие на кнопку  
» – следующий трек.

Ответ на вызов
Во время вызова с телефона кратковременно нажмите на 
многофункциональный переключатель, чтобы ответить на 
телефонный звонок.

Завершение вызова
После окончания разговора по телефону кратковременно нажмите 
на многофункциональный переключатель, чтобы завершить 
телефонный звонок. 

Перевод вызова
Во время телефонного разговора нажмите и удерживайте в течение 
2 секунд  кнопку «-» , вызов переключится с наушников на 
мобильный телефон. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд  
кнопку «-»  еще раз, вызов переключится с мобильного телефона на 
наушники.

Отклонить вызов
Во время вызова с телефона нажмите и удерживайте в течение 2 
секунд кнопку «+», для отклонения вызова.

Повторный набор последнего номера
Если гарнитура сопряжена с сотовым телефоном,  Вы можете 
вызвать последний набранный телефонный номер с помощью 
двойного нажатия на многофункциональный переключатель. 

Функция отключения звука при телефонном разговоре
Вы можете отключить микрофон во время телефонного разговора 
нажав и удерживая в течение 2 секунд  кнопку «-». Для включения 
микрофона нажмите и удерживайте в течение 2 секунд  кнопку «-» 
снова.

Индикация заряда батареи
Когда наушники подключены к устройствам компании Apple 
(использующих операционную систему IOS) - индикация состояния 
батареи питания для наушников отобразится в правом верхнем 
углу.

Зарядка батареи питания
При низком уровне заряда батареи необходимо произвести 
зарядку батареи питания наушников с помощью кабеля 
USB/MicroUSB, входящего в комплект поставки от зарядного 
устройства или компьютера. Светодиодный индикатор светится 
красным цветом при зарядке батареи и синим цветом, когда 
батарея заряжена.

Соединение по линейному входу (разъем аудио 3,5мм)
 Соедините кабелем аудио 3,5 мм наушники с аудио плеером или 
другим устройством имеющим аналогичный выход для 
прослушивания музыки при линейном соединении.
Телефонный вызов не может быть осуществлен в данном режиме.

ВНИМАНИЕ!
1. Полностью зарядите наушники перед первым использованием.
2. Не допускайте попадания влаги внутрь наушников. Держите в 
наушники в сухом месте.
3. Пожалуйста, всегда используйте оригинальную аккумуляторную 
батарею.
4. Заряжайте аккумуляторную батарею хотя бы раз в месяц, даже 
если вы не пользуетесь   наушниками.

Изготовлено по лицензии
«АКАЙ ЮНИВЕРСАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД».

Сопряжение с мобильным телефоном или другим устройством
Когда питание наушников отключено, нажмите и удерживайте 
многофункциональный переключатель в течение 7 секунд, чтобы 
войти в режим сопряжения. Прозвучит звуковой сигнал, и 
светодиодный индикатор будет мигать красным и синим цветом 
попеременно.
Активируйте на своем телефоне или другом устройстве функцию 
Bluetooth и включите режим поиска. Из списка найденных 
устройств выберите устройство наушники "HD-123" для их 
подключения. Если в мобильном телефоне высветится 
напоминание о необходимости ввести PIN-код, следуйте 
инструкциям и введите "ОООО". Наушники могут быть 
использованы для прослушивания музыки с мобильного телефона, 
ответа на входящий телефонный звонок, набора последнего 
набранного номера и т.д.
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ВНИМАНИЕ! 
 
В связи с изменением программного обеспечения устройства Руководство по 
эксплуатации читать следующим образом: 
Раздел 1 

Операции Состояние светодиодного индикатора 
Включение Светодиодный индикатор светится синим цветом 
Выключение Светодиодный индикатор мигает синим цветом 3 раза 
Сопряжение Светодиодный индикатор мигает красным и синим цветом попеременно 
Режим ожидания Светодиодный индикатор светится синим цветом 
Входящий звонок Светодиодный индикатор мигает синим цветом непрерывно 
Разряженная батарея Светодиодный индикатор мигает красным цветом 2 раза каждые 2 секунды 
Зарядка батареи Светодиодный индикатор светится красным цветом при зарядке батареи 
 Светодиодный индикатор светится синим цветом, когда батарея заряжена 

Раздел 2 
Перевод вызова – во время разговора производится нажатием и удержанием в течение 2 
секунд многофункционального переключателя. 
Отклонить вызов – производится нажатием и удержанием в течение 2 секунд 
многофункционального переключателя. 
Повторный набор последнего номера – отсутствует. 
Функция отключения звука при телефонном разговоре – отсутствует. 
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Зарядка батареи Светодиодный индикатор светится красным цветом при зарядке батареи 
 Светодиодный индикатор светится синим цветом, когда батарея заряжена 

Раздел 2 
Перевод вызова – во время разговора производится нажатием и удержанием в течение 2 
секунд многофункционального переключателя. 
Отклонить вызов – производится нажатием и удержанием в течение 2 секунд 
многофункционального переключателя. 
Повторный набор последнего номера – отсутствует. 
Функция отключения звука при телефонном разговоре – отсутствует. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
В связи с изменением программного обеспечения устройства Руководство по 
эксплуатации читать следующим образом: 
Раздел 1 

Операции Состояние светодиодного индикатора 
Включение Светодиодный индикатор светится синим цветом 
Выключение Светодиодный индикатор мигает синим цветом 3 раза 
Сопряжение Светодиодный индикатор мигает красным и синим цветом попеременно 
Режим ожидания Светодиодный индикатор светится синим цветом 
Входящий звонок Светодиодный индикатор мигает синим цветом непрерывно 
Разряженная батарея Светодиодный индикатор мигает красным цветом 2 раза каждые 2 секунды 
Зарядка батареи Светодиодный индикатор светится красным цветом при зарядке батареи 
 Светодиодный индикатор светится синим цветом, когда батарея заряжена 

Раздел 2 
Перевод вызова – во время разговора производится нажатием и удержанием в течение 2 
секунд многофункционального переключателя. 
Отклонить вызов – производится нажатием и удержанием в течение 2 секунд 
многофункционального переключателя. 
Повторный набор последнего номера – отсутствует. 
Функция отключения звука при телефонном разговоре – отсутствует. 
 


