
Bluetooth стерео наушники с 
микрофоном

HB-309

РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим Вас за выбор продук-
ции Harper. Перед началом исполь-
зования ознакомьтесь с инструкци-
ей по эксплуатации и сохраните ее 
на случай возникновения вопросов 
по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Не разбирайте устройство само-
стоятельно, это может приве-
сти к неисправностям в работе.

2. В случае возникновения непо-
ладок обращайтесь в авторизо-
ванный  сервисный центр. 

3. Не оставляйте устройство и 
аксессуары без присмотра. 
Храните их вне пределов  до-
сягаемости  детей и домаш-
них животных. Мелкие детали 
устройства могут стать причи-
ной удушья.

4. Устройство предназначено для 
эксплуатации в нормальных 

климатических условиях. Экс-
тремальные климатические ус-
ловия (температура ниже 0oC 
или выше 45oC, крайне высо-
кий уровень влажности ) могут 
стать причиной неполадок и 
вывести из строя электронные 
компоненты устройства.

5.  Мигание индикатора в непо-
средственной близости от глаз 
может быть опасным для зре-
ния. Не подносите светящийся 
индикатор близко к глазам.

6.  Не пользуйтесь наушниками в 
грозу.

7.  Прослушивание музыки на мак-
симальной громкости может 
оказать привести к поврежде-
нию слуха.
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1. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1 USB порт для подзарядки

2 Включение питания /   
Синхронизация

3 Увеличение громкости /   
Следующая песня

4 Пауза / Воспроизведение/ При-
нять вызов / Завершить вызов/ 

Набор последнего набранного 
номера

5 Уменьшение громкости /   
Предыдущая песня

6 Микрофон

1 2

3

4

5
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USB кабель



2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КНОПОК

Включение / Синхронизация 

Чтобы включить устройство 
нажмите и держите кнопку нажа-
той в течение 2 секунд, индикатор 
мигнет синим (устройство включе-
но). Повторное нажатие кнопки в 
течение 2 секунд, введет устрой-
ство в режим синхронизации (мига-
ние индикатора попеременно крас-
ным и синим). Режим синхронизации 
выключится автоматически, если в 
течение 10 минут не произойдет 
подключения Bluetooth.

Для выключения устройства 
удерживайте кнопку в течение 3 
секунд, при этом красный инди-
катор мигнет  один раз и прозву-
чит звуковое уведомление. 

Принять вызов / Завершить 
вызов/ Набор последнего на-
бранного номера / Пауза / Вос-
произведение 

Для того, чтобы ответить на зво-
нок, 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 входя-

щий звонок,  нажмите и удержи-
вайте кнопку в течение двух се-
кунд при поступлении вызова. 

Для того, чтобы повторно набрать 
последний исходящий номер, на-
жмите кнопку дважды.

В режиме прослушивания музыки 
для начала воспроизведения или 
паузы в воспроизведении нажмите 
на кнопку один раз. 

Если в момент воспроизведения 
музыки поступает входящий зво-
нок, музыка выключается автома-
тически. После завершения звонка 
воспроизведение музыки возобно-
вится автоматически.

Следующая песня / Увеличе-
ние громкости

Нажмите однократно кнопку для 
перехода к следующей песне. 

Короткое нажатие кнопки приве-
дет  к увеличению громкости на 
одно деление. Удерживайте кноп-
ку нажатой для дальнейшего уве-
личения громкости. Когда уровень 
громкости достигнет максимума, 
вы услышите звуковой сигнал.

Предыдущая песня / Умень-
шение громкости

Для перехода к предыдущей пес-
не в режиме воспроизведения 
музыки нажмите однократно на 
кнопку. Короткое нажатие кнопки 
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приведет  к уменьшению громко-
сти на одно деление. Удерживайте 
кнопку нажатой для дальнейшего 
уменьшения громкости. Когда уро-
вень громкости достигнет миниму-
ма, вы услышите звуковой сигнал.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО 
BLUETOOTH К ДВУМ ТЕЛЕФО-
НАМ ОДНОВРЕМЕННО.

1) Включите режим Bluetooth на 
телефоне 1.

2) Включите режим Bluetooth на 
устройстве и произведите син-
хронизацию с телефоном 1. 

3) Нажмите и удерживайте на-
жатой кнопку выключения на 
устройстве в течение 3 секунд. 

 Устройство выключится и со-
единение с телефоном 1 пре-
рвется. Включите устройство 
и войдите в режим синхрониза-
ции. 

4) Включите режим Bluetooth на 
телефоне 2 и произведите 
синхронизацию с устройством 
«HB-309». При необходимости 
введите пароль «0000».

5) Выключите устройство, а затем 
снова включите. Будет произ-
ведена автоматическая синхро-
низация с обоими телефонами.

Обратите внимание на то, что при 
одновременном двойном подклю-
чении  двух телефонов по Bluetooth 
некоторые функции телефонов мо-
гут не работать.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH 
НАУШНИКОВ К ПЕРСОНАЛЬ-
НОМУ КОМПЬЮТЕРУ

Для начала важно убедиться в том, 
что ваша система поддерживает 
Bluetooth подключение, у вас уста-
новлены самые свежие драйверы 
(уточнить можно у вашего произво-
дителя ПК), а также сам Bluetooth 
активирован и включен. 

Windows 8.1: 

1) Нажмите на кнопку   + С, 
справа должно появиться меню

 (Также вы можете поместить 
указатель мыши в верхний пра-
вый угол экрана, это даст ана-
логичный эффект). 

2)  Выберите в меню пункт «Пара-
метры»

3)  Выберите в меню пункт «Изме-
нение параметров компьютера»

4)  Выберите в меню пункт «Ком-
пьютер и устройства»

5) Выберите в меню пункт 
«Bluetooth»
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6)  Переместите ползунок в поло-
жение ВКЛ, чтобы активиро-
вать Bluetooth, если он выклю-
чен.

7)  Зажмите кнопку включения в 
ваших наушниках Harper HB-309 
примерно на  6-7 секунд. Через 
3 секунды наушники включатся, 
и вы услышите фразу: Bluetooth 
is turned on (Блютус включен) 
(при этом светодиод будет ми-
гать только синим цветом), за-
тем еще через 3-4 секунды вы 
услышите фразу: Bluetooth is 
in pairing mode (Блютус ищет 
устройства для подключения), 
при этом светодиод будет по-
переменно мигать то синим, то 
красным. 

Именно в этом состоянии возмож-
но подключение к ПК. 

В других системах подключение 
проходит по тому же принципу. 

Windows 7: 

1) Зажмите кнопку включения в 
ваших наушниках Harper HB-309 
примерно на  6-7 секунд. Через 3 
секунды наушники включатся, и 
вы услышите фразу: Bluetooth is 
turned on (Блютус включен) (при 
этом светодиод будет мигать толь-
ко синим цветом), затем еще через 
3-4 секунды вы услышите фразу: 
Bluetooth is in pairing mode (Блю-
тус ищет устройства для подклю-
чения), при этом светодиод будет 
попеременно мигать то синим, то 
красным. 

Именно в этом состоянии возмож-
но подключение к ПК. 

2) Войдите в Панель Управле-
ния, далее в «Оборудование и 
Звук», далее выберите в кате-
гории «Устройства и принтеры» 
пункт «Добавление устройства 
Bluetooth». 
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Система будет осуществлять по-
иск доступных устройств. Резуль-
тат будет выглядеть вот так: 

Выберите HB-309 и нажмите Да-
лее, чтобы осуществить подключе-
ние к нему. 

Если после подключения звук 
продолжает идти на колонки ПК, 
откройте Настройки звука и на-
значьте Наушники устройством 
воспроизведения по умолчанию. 

Apple OS X: 

1) Нажмите значок Bluetooth  в 
строке меню в верхней части 
экрана

2)  Зажмите кнопку включения в 
ваших наушниках Harper HB-309 
примерно на  6-7 секунд. Через 
3 секунды наушники включатся, 
и вы услышите фразу: Bluetooth 
is turned on (Блютус включен) 
(при этом светодиод будет ми-
гать только синим цветом), за-
тем еще через 3-4 секунды вы 
услышите фразу: Bluetooth is 
in pairing mode (Блютус ищет 
устройства для подключения), 
при этом светодиод будет по-
переменно мигать то синим, то 
красным. 

3)  В списке выберите HB-309 и на-
жмите «Создать пару».

4)  Подключение завершено

HB-309
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5. 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.

Состояние устройства Цвет индикатора Функция вибрации

Включение                                                   Синий индикатор 
мигает 2 раза   Есть

Выключение                          Красный индика-
тор мигает 1 раз                  Есть

Режим синхронизации             
Красный и синий 
индикаторы мига-
ют поочередно                        

Есть соединение                      
Синий индикатор 
мигает один раз 
каждые 6 секунд       

Есть

Воспроизведение музыки
Синий индикатор 
мигает 1 раз каж-
дые 6 секунд 

Режим звонка
Синий индикатор 
мигает 1 раз каж-
дые 6 секунд  

Вибрация по время 
входящего вызова

Зарядка 

Красный индика-
тор горит все вре-
мя, пока устрой-
ство заряжается 
Синий индикатор 
горит, когда заряд-
ка полностью за-
вершена. 
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7. ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Наушники оборудованы встроен-
ной и подзаряжаемой батареей. 
Помните, что для работы с устрой-
ством в первый раз необходимо 
полностью зарядить батарею.

 ■ Подсоедините зарядное 
устройство к зарядному порту

 ■ Вставьте вилку зарядного 
устройства в стандартную 
розетку. Включение красно-
го индикатора говорит о том, 
что идет зарядка.

 ■ Когда красный индикатор погас-
нет, батарея будет полностью 
заряжена. Отсоедините заряд-
ное устройство от наушников и 
вытащите вилку из розетки.

 ■ Со временем емкость бата-
реи будет уменьшаться, это 
нормально.

 ■ Не звоните и не отвечайте 
на звонки в случае, если ба-
тарея заряжается. Для того 
чтобы принять звонок необ-
ходимо отключить наушники 
от зарядного устройства.

 ■ В случае низкого заря-
да в батарее, будет ми-
гать красный индикатор. 

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ УСТРОЙСТВА:

 ■ Версия bluetooth -  4.0
 ■ Возможность синхронизации 

с телефонами и компьюте-

рами, колонками и другими 
устройствами с функцией 
Bluetooth

 ■ Радиус действия  -10 метров
 ■ Время работы в режиме ожи-

дания  - до 80 часов
 ■ Время работы в режиме про-

слушивания музыки / разгово-
ра по телефону  -  до 5 часов

 ■ Время зарядки - 2 часа
 ■ Потребляемый ток - DC 5 В
 ■ Рабочее напряжение - 3.7 В 
 ■ Чувствительность - 96 дБ ± 3 дБ
 ■ Сопротивление: 16 Oм
 ■ Частотный диапазон – 20 

Гц~20 кГц

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1 x Bluetooth стерео наушники с ми-
крофоном

1 x USB кабель для зарядки

1 x Руководство по эксплуатации

1 x Гарантийный талон

Примечание.
В соответствии с постоян-
ным усовершенствованием 
технических характеристик 
и дизайна , возможно вне-
сение изменений без пред-
варительного уведомления.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ   
УТИЛИЗАЦИИ

Данное устройство разработано и 
изготовлено из высококачествен-
ных материалов и компонентов, 
которые могут быть переработаны 
и использованы повторно. Данный 
символ означает, что электриче-
ское и электронное оборудование 
после окончания использования 
должно быть утилизировано от-
дельно от бытовых отходов.
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Сервис орталықтарының тізімін 
www.harper.ru сайтынан қараңыз.



Товар сертифицирован в соответствии с 
«Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 3 года. 
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляются 
согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации 
являются неотъемлимыми частями данного изделия. 

Дополнительную информацию о товаре 
и данные авторизованного сервисного центра 

вы можете узнать на сайте www.harper.ru

Производитель:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд, 

Козвэй Бэй, Гонконг, КНР

Сделано в КНР


