
Стерео наушники с микрофоном 
H-21, H-31, H-34, H-52

РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим Вас за выбор продук-
ции HARPER. 

Перед началом использования оз-
накомьтесь с инструкцией по экс-
плуатации и сохраните ее на слу-
чай возникновения вопросов по 
обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.  Не разбирайте устройство само-
стоятельно, это может привести 
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.  Оберегайте устройство от вла-
ги, не трогайте его мокрыми ру-
ками. 

6. Прослушивание музыки на мак-
симальной громкости может 
привести к повреждению слуха.

УПРАВЛЕНИЕ

Воспроизведение/Пауза – нажмите 
однократно на кнопку управления.

Следующий трек – дважды нажми-
те на кнопку управления.

Предыдущий трек – трижды на-
жмите на кнопку управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ

 ■ Чувствительность: 103 дБ/В 
 ■ Частотный диапазон: 20 

Гц~20 кГц
 ■ Сопротивление: 16 Ом
 ■ Встроенный микрофон

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



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Данное устройство раз-
работано и изготовлено 
из высококачественных 
материалов и компо-
нентов, которые могут 
быть переработаны и 
использованы повтор-

но. Данный символ означает, что 
электрическое и электронное обо-
рудование после окончания ис-
пользования должно быть утилизи-
ровано отдельно от бытовых 
отходов.



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

Срок службы изделия – 3 года. 
Гарантийный срок – 1 год.
Гарантийное обслуживание осуществля-
ются 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


