
 

 
 

БЕСПРОВОДНАЯ  
BLUETOOTH ГАРНИТУРА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткое руководство по установке 
DA-30113 



Благодарим Вас за покупку беспроводной Bluetooth гарнитуры Digitus, мы советуем Вам внимательно 

прочитать это краткое руководство по установке, чтобы полностью использовать возможности этой 

инновационной беспроводной гарнитуры.  

                                   

1. Содержимое упаковки: 
Гарнитура; зарядный кабель USB; Инструкция. 

 

2. Функции кнопок: 

 
1. Кнопка влючения/выключения 

2. USB интерфейс для зарядки  

3. Микрофон 

4. Предыдущая дорожка 

5. Увеличить громкость (+) 

6. Кнопка воспроизведения/паузы 

7. Уменьшить громкость (-) 

8. Следующая дорожка 

 

Индикатор статуса: 

 Чередующийся красный и зеленый светодиодный индикатор указывает на то, что гарнитура вошла 

в парный режим и готова быть первый раз обнаружена.  

 Медленное мигание зеленого светодиодного индикатора указывает на то, что устройство включено 

и/или соединено.  

 Непрерывный красный светодиодный индикатор указывает на зарядку аккумулятора.  Когда 

аккумулятор полностью заряжен, непрерывный красный светодиодный индикатор погаснет   

 
3. Зарядите свою гарнитуру 
 Используйте прилагаемый USB кабель для зарядки аккумулятора непосредственно с вашего 

компьютера.  

 Перед первым использованием гарнитуры убедитесь, что она полностью заряжена. 

 Аккумулятор гарнитуры должен первоначально должен заряжаться минимум 4 часа После этого 

зарядка аккумулятора будет занимать от 2 до 3 часов.  



4. Расширенная работа 
Примечание: Перед установкой данного продукта, пожалуйста, убедитесь, что ваш компьютер или ноутбук 

имеет встроенную функцию Bluetooth.  Если ваш компьютер не поддерживает функцию Bluetooth, вам 

необходимо приобрести Bluetooth, желательно версии 2.1 или выше.  

 

A. Установка парного соединения гарнитуры с компьютером 

1. Убедитесь, что гарнитура выключена. 

2. Активируйте программу Bluetooth на вашем компьютере, чтобы начать установку.  

3. Появится экран «Поиск новых устройств».  

4. Расположите оба устройства на расстоянии не более одного метра друг от друга.  

5. Нажмите кнопку питания на гарнитуре, чтобы включить ее.  Зеленый и красный светодиодные 

индикаторы начнут последовательно мигать.  Это указывает на то, что гарнитура вошла в парный 

режим. 

6. Как только система обнаруживает новое устройство в вашем диалоговом окне, дважды щелкните 

на значке гарнитуры.  

7. Программное обеспечение может активировать окно пароля и попросит вас ввести ПИН-код = 

«0000» (4 нуля).  В противном случае, беспроводное соединение будет установлено 

автоматически с помощью пульта дистанционного устройства.  

8. Если парное соединение успешно выполнено, зеленый светодиод начнет медленно мигать, если 

через 60 секунд парное соединение не установлено, повторите шаги с 1 по 7, описанные выше.  

9. Гарнитура автоматически переходит в режим ожидания после короткого периода бездействия.  

 

B.  Установка парного соединения наушников с вашим телефоном 

1. Убедитесь, что гарнитура выключена. 

2. Установите Bluetooth телефона на «обнаружение» беспроводной гарнитуры.  

3. Расположите оба устройства на расстоянии не более одного метра друг от друга.  

4. Нажмите кнопку питания на гарнитуре, чтобы включить ее.  Зеленый и красный светодиодные 

индикаторы начнут последовательно мигать.  Это указывает на то, что гарнитура вошла в парный 

режим. 

5. Следуйте инструкциям телефона, ваш телефон при обнаружении беспроводной гарнитуры спросит, 

хотите ли вы выполнить с ним парное соединение.  

6. Примите, нажав кнопку "Да" или "OK" на телефоне, если потребуется, введите код доступа = "0000" 

(4 нуля).  Ваш телефон подтвердит установление парного соединения. 

7. Если парное соединение успешно выполнено, зеленый светодиод начнет медленно мигать, если 

через 60 секунд парное соединение не установлено, повторите шаги с 1 по 6, описанные выше.          

8. Гарнитура автоматически переходит в режим ожидания после короткого периода бездействия.  

 

 

5. Ответ и завершение вызова с помощью мобильного телефона  
 Когда есть входящий звонок, гарнитура будет звонить.  

 Быстро нажмите кнопку питания, чтобы ответить на входящий вызов.  Вы также можете нажать 

кнопку ответа на вашем мобильном телефоне, чтобы принять вызов на гарнитуру.  

Воспроизведение музыки временно прекращается. 

 Для завершения вызова просто нажмите кнопку питания еще раз. 
 Кроме того, вы также можете завершить вызов непосредственно с помощью мобильного 

телефона.  Как только вы  закончите разговор, воспроизведение музыки автоматически 

возобновится.  

 

 



6. Характеристики: 
Характеристики Микрофона: 

Микрофон: ￠6*5мм 

Направленность: всенаправленный 

Уровень звукового давления: -58±3дБ 
Сопротивление: ≤2.2KΩ 

Частотная характеристика:20Hz-20,000Hz 

Рабочее напряжение: 4.5В 

 

Характеристики динамика: 

Диаметр динамика:￠40mm    

Сопротивление: 32Ω 

Уровень звукового давления: 118±3дБ на 1Кгц  

Номинальная мощность: 20мВт 

Суммарная мощность: 50мВт 

Частотная характеристика: 20Гц-20,000Гц 

 

Питание: 
Тип батареи: Встроенная литиево-ионная полимерная аккумуляторная батарея 400мАч 

Тип зарядного разъема: USB разъем 

Время работы: До 6 часов в режиме разговора или воспроизведения музыки  

Время работы в режиме ожидания: До 90 часов 

Время зарядки: 2 часа 

 

Диапазон температур работы: -10 oC - 45oC 
Диапазон температур хранения: -25 oC - 60oC 

 

 

7.  Внимание: 
1. Если вы не можете включить гарнитуру, пожалуйста, проверьте питание, зарядите ее. 

2. Пожалуйста, не забудьте выключить гарнитуру, когда она не используется.  

3. Если вы не используете гарнитуру в течение длительного времени, пожалуйста, зарядите ее перед 

использованием.  

4. НЕ разбирайте, не ремонтируйте и  не изменяйте гарнитуру самостоятельно.  

5. НЕ храните устройство в местах с высокой влажностью или запыленностью  

6. Пожалуйста, не храните гарнитуру в местах, где температура выше 45 градусов.  


