
Внимание, полное руководство 
пользователя находится на  
www.harper.ru  

Универсальный беспроводный 
Bluetooth адаптер для наушников 
Harper HB-603  

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.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

1. Устройство требует 2-3 цикла 
заряда-разряда для достиже-
ния максимальной емкости.

2.  Если устройство не использова-
лись более одной недели, заря-
дите их перед использованием.

3.  Устройство рассчитан на ис-
пользование внутри помеще-
ний. Берегите его от дождя, 
снега, прямого солнечного све-
та и прочих воздействий, спо-

собных вывести аккумулятор из 
строя.

4.  Берегите устройство от огня и 
не допускайте чрезмерного пе-
регрева. 

5.  Не вскрывайте устройство и не 
допускайте механических по-
вреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ УСТРОЙСТВА:

 ■ Разъем для зарядки адапте-
ра и для подключения к нему 
наушников: 3.5mm audio jack 

 ■ Три кнопки управления: за-
мени на: MFB (мультифунк-
циональная кнопка) (0), Vol+/ 
Next, Vol-/ back 

 ■ Аккумулятор: перезаряжае-
мый, литий-полимерный 3.7V, 
60mAh 

 ■ Диапазон частот: 
20Гц～20КГц

 ■ Размер: 4.3×2×1 см 
 ■ Вес: 18 г (без упаковки)
 ■ Версия Bluetooth: 4.1 с под-

РУКОВОДСТВО     
ПО БЫСТРОМУ СТАРТУ



держкой HSP/HFP/A2DP/
AVRCP

Основные приемы для начала 
работы с устройством:

Включение: нажмите и удержи-
вайте кнопку MFB (0) в течение 2-х 
секунд, загорится синий индикатор 
и прозвучит сигнал.

Выключение: нажмите и удержи-
вайте кнопку MFB (0) в течение 3-х 
секунд, загорится красный индика-
тор и прозвучит сигнал.

Установить соединение: после 
включения устройства, оно будет 
устанавливать соединение с рас-
положенными в эффективном ра-
диусе действия смартфонами или 
другими передающими устройства-
ми. Bluetooth адаптер отключится 
самостоятельно, если по истече-
нии 5 минут не будет установлено 
какое-либо соединение. 

Ответить на входящий звонок: в 
режиме установленного соедине-
ния со смартфоном, кратко нажми-
те кнопку MFB (0), прозвучит голо-
совое сообщение “call answered”.

Отклонить входящий звонок: 
в режиме установленного соеди-
нения со смартфоном, нажмите и 
удерживайте кнопку MFB (0) в те-
чении 2х секунд, прозвучит голосо-
вое сообщение “call rejected”;.

Завершить звонок: для завер-
шения разговора нажмите кнопку 
MFB (0), прозвучит голосовое со-

общение “Call terminated”.

Управление громкостью звука: на-
жать кнопку «+», чтобы увеличить 
громкость, нажать кнопку «-», что-
бы уменьшить громкость, прозву-
чит сигнал, когда громкость до-
стигнет максимума или минимума.

Режим воспроизведения музыки:

Для воспроизведения музыки на-
жмите кнопку MFB (0) на устрой-
стве, или управляйте со смартфона.

Чтобы поставить воспроизведение 
на паузу, нажмите кнопку MFB (0).

Управление громкостью звука: на-
жмите кнопку «+» громкость звука 
увеличится, когда она достигнет 
максимума, раздается сигнал.

Нажмите кнопку «-», громкость 
звука уменьшится, когда она до-
стигнет минимума, раздается сиг-
нал.

Быстрый переход назад: нажмите 
и удерживайте кнопку «-» в тече-
ние 2-x секунд.

Быстрый переход вперед: нажмите 
и удерживайте кнопку «+» в тече-
ние 2-x секунд. 



КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 ■ 1 х Универсальный беспро-
водный Bluetooth адаптер

 ■ 1 х Кабель для зарядки
 ■ 1 х Гарантийный талон
 ■ 1 х Руководство по эксплуа-

тации

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

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

Срок службы изделия – 2 года. 

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществля-
ются согласно прилагаемому гарантийному 
талону.

Гарантийный талон и руководство по экс-
плуатации являются неотъемлимыми ча-
стями данного изделия. 

Дополнительную информацию о товаре и 
данные авторизованного сервисного центра 
вы можете узнать на сайте www.harper.ru

Производитель:Харпер Интернэшнл Трей-
дин Лимитед 15Ф, Радио Сити, 505 Хэннес-
си Роуд, Козвэй Бэй, Гонконг, КНР   Сдела-
но в КНР


