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DECLARATION  OF  CONFORMITY

   We, the undersigned
Company: TE-GROUP nv

Address: Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen 
- BELGIUM

   declare, that the following equipment:
Product  Name: BLUE WAVE
Product Type: Bluetooth® headset

   Is in conformity with the Directions of the European   
   Union EC R&TTE Directive 1999/5/EC

     
   Conformity of the Bluetooth® headset with the above   
   mentioned directions is guaranteed by the CE-symbol.

RU
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ
1.  Подключите кабель USB (4) к гарнитуре.
2.  Включите в компьютер другой конец кабеля USB (4).
3.  На гарнитуре загорится красный индикатор (1).
4. �огда батарея будет полностью заря�ена, красный индикатор (1) погаснет, и загорится синий �огда батарея будет полностью заря�ена, красный индикатор (1) погаснет, и загорится синий�огда батарея будет полностью заря�ена, красный индикатор (1) погаснет, и загорится синий 
индикатор (1).

Важно!
•  При первом использовании очень ва�но заря�ать батарею гарнитуры Blue WAVE в течение 24 часов. Это 

обеспечит хорошее качество звука гарнитуры.
•  При первом использовании заряд батареи мо�ет быть слишком мал. Мо�ет потребоваться некоторое 

время, пре�де чем загорится красный индикатор.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МНОГОЦЕЛЕВОЙ КНОПКИ
Включение и выключение питания, сопря�ение, ответ / окончание / отклонение / переадресация вызовов, 
голосовой набор, повторный набор

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ
Включить гарнитуру:
на�мите и удер�ивайте на�атой многоцелевую кнопку (2) в течение 3 секунд. Синий индикатор (1) на 
гарнитуре начнет мигать. Гарнитура включена.
Выключить гарнитуру:
на�мите и удер�ивайте на�атой многоцелевую кнопку (2) в течение 3 секунд. Синий индикатор (1) на 
гарнитуре два�ды загорится и погаснет. Гарнитура выключена.



СОПРЯЖЕНИЕ ГАРНИТУРЫ
Пре�де чем использовать гарнитуру Blue WAVE, необходимо выполнить сопря�ение с мобильным телефоном.
1.    Перед началом сопря�ения ну�но отключить гарнитуру Blue WAVE. На�мите и удер�ивайте на�атой 

многоцелевую кнопку (2), пока синий индикатор (1) не начнет гореть непрерывно. Гарнитура готова к 
сопря�ению.

2.    Начните процесс сопря�ения на мобильном телефоне с Bluetooth®, чтобы подключить гарнитуру Blue 
WAVE. (См. руководство к мобильному телефону.)

3.    Выберите Blue WAVE из списка найденных устройств на мобильном телефоне. Если появится приглашение 
ввести PIN-код, чтобы закончить сопря�ение, введите 0000 и подтвердите ввод. Если сопря�ение прошло 
успешно, синий индикатор (1) на гарнитуре начнет мигать через ка�дые 5 секунд.

Примечание.
1.    Если гарнитура Blue WAVE не находится в ре�име сопря�ения, мобильный телефон не смо�ет найти 

гарнитуру. Включите ре�им сопря�ения на гарнитуре, пре�де чем выполнять поиск устройств с 
мобильного телефона.

2.    Если сопря�ение не выполняется в течение долгого времени (приблизительно две минуты), гарнитура 
автоматически выйдет из ре�има сопря�ения. Мо�ет потребоваться повторное выполнение процедуры.

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВОВ
После сопря�ения гарнитуры Blue WAVE с мобильным телефоном ее мо�но использовать для того, чтобы 
совершать и принимать вызовы.
Гарнитуру Blue WAVE мо�но использовать с голосовым набором, если мобильный телефон поддер�ивает эту 
функцию. Более подробную информацию мо�но найти в руководстве к мобильному телефону.
1.    Использование голосового набора:
 на�мите многоцелевую кнопку (2), до�дитесь звукового сигнала и произнесите имя того, кому хотите 

позвонить.
2.    Использование кнопок телефона для вызова:
 наберите номер на мобильном телефоне обычным образом. �огда произойдет соединение, звук будет 

передаваться через гарнитуру автоматически.
3.    Повторный набор:
 на�мите и удер�ивайте на�атой многоцелевую кнопку (2) в течение 2 секунд, чтобы повторно набрать 

последний набранный номер.

ОТВЕТ / ОКОНЧАНИЕ / ОТКЛОНЕНИЕ ВЫЗОВОВ
Если гарнитура Blue WAVE включена и поступает входящий вызов, раздастся музыкальный тон.
- На�мите на многоцелевую кнопку (2), чтобы ответить на вызов.
- На�мите на многоцелевую кнопку (2), чтобы закончить вызов.
- На�мите и удер�ивайте на�атой многоцелевую кнопку (2), чтобы отклонить вызов.
�огда гарнитура отключена: сначала примите вызов на мобильном телефоне, а затем на�мите и удер�ивайте 
на�атой многоцелевую кнопку (2) в течение 3 секунд, чтобы включить гарнитуру. Затем на�мите на 
многоцелевую кнопку (2), чтобы подтвердить соединение с гарнитурой.

Примечание.
Из-за различий в конструкции мобильных телефонов мо�ет произойти автоматическое отключение, да�е 
если гарнитура Blue WAVE включена. В этом случае гарнитура не будет подавать звуковой сигнал при 
поступлении входящего вызова. На�мите и удер�ивайте на�атой многоцелевую кнопку (2) в течение 1 
секунды, чтобы выполнить повторное соединение гарнитуры с мобильным телефоном при поступлении 
входящего вызова.

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВОВ
Для переадресации вызова на мобильный телефон и обратно:
на�мите и удер�ивайте на�атой многоцелевую кнопку (2) в течение 2 секунд, чтобы переадресовать вызов 
на мобильный телефон, разговаривая через гарнитуру. Гарнитура будет отключена. Если потребуется 
переадресовать вызов обратно на гарнитуру, на�мите многоцелевую кнопку (2) еще раз и удер�ивайте 
на�атой, пока не раздастся звуковой сигнал. Некоторые мобильные телефоны запрашивают дополнительное 
подтвер�дение, чтобы установить соединение.

НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ
Громкость мо�но увеличить или уменьшить, изменяя громкость на мобильном телефоне. Громкость на 
гарнитуре Blue WAVE настраивается автоматически. Более подробную информацию мо�но найти в 
руководстве к мобильному телефону.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ ИЛИ КПК
Гарнитуру Blue WAVE мо�но подключать к компьютеру или �П� с функцией Bluetooth® в ре�име наушников 
или громкой связи. Информацию о настройках мо�но найти в инструкции по эксплуатации компьютера или 
�П� с функцией Bluetooth®.

ГАРАНТИЯ
Mr Handsfree — это зарегистрированная торговая марка TE-Group NV.
Марка mr Handsfree означает продукцию высшего качества с выдающейся слу�бой поддер�ки клиентов. 
Поэтому гарантия mr Handsfree распространяется на любые дефекты материала и изготовления в течение 
двух (2) лет с момента первой покупки изделия.
Условия гарантийных обязательств и объем ответственности mr Handsfree по данной гарантии мо�но 
загрузить с нашего веб-сайта: www.mrhandsfree.com


