
 

 

 

 

 

 

 

 

HATSONIC	  
Умная	  шапка	  с	  беспроводными	  наушниками	  Bluetooth	  

Руководство	  пользователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компания   DRESS COTE благодарит Вас за покупку «Умной» шапки с 
наушниками HATSONIC. Пожалуйста, ознакомьтесь с основными 
настройками и функциями. Рекомендуем Вам сохранить данное 
руководство пользователя, чтобы в дальнейшем, при необходимости, 
обращаться к нему. Качество звука отличается четкостью и чистотой, 
без искажения звука  и посторонних шумов. 

Информация по безопасности:  

 Электромагнитная совместимость 

Чтобы избежать электромагнитных помех, а также несовместимой 
конфигурации, пожалуйста, не используйте Шапку HATSONIC там, где 
использовать подобные устройства запрещено. 

При посадке в самолет, пожалуйста, выключите Шапку HATSONIC. Не 
используйте ее во время полета, чтобы не создавать помехи системе 
связи самолета. 

Не используйте Шапку HATSONIC без специального разрешения в  
непосредственной близости больниц и иных учреждений 
здравоохранения. Если вы пользуетесь медицинскими аппаратами, 
например, кардиостимулятором, рекомендуем обратиться к 
производителю и выяснить, как можно защитить ваш аппарат от 
электромагнитных помех. С данным вопросом вы также можете 
обратиться к терапевту. 

Хранение 

Избегайте сдавливания Шапки HATSONIC, когда она не используется. 
Сдавливание может нанести ущерб самому устройству или 
пользователю во время последующей эксплуатации.  

Дети  

Храните «Умные» перчатки TALKERS в недоступном для детей месте 
и не позволяйте им играть с перчатками. Это опасно, т.к. в перчатки 
встроены мелкие электронные компоненты, которые они могут 
проглотить.  

 

 

 

 

 



 Инструкция по эксплуатации  

Зарядка 

1. Перед первым использованием Шапки HATSONIC необходимо 
зарядить батарею на 100 %. Процесс первой зарядки занимает 
минимум 2,5 часа. 

2. Когда заряд батареи на исходе в процессе загрузки синие 
индикаторы мигнут и станут красными, и вы услышите звуковой 
сигнал. Подключите зарядное устройство. В процессе зарядки 
будет гореть красный индикатор. Когда батарея зарядится – 

загорится синий индикатор. Процесс повторной зарядки займет 
около 2 часов. 

Подсоедините кабель с разъемом Микро-USB к Шапке HATSONIC. 
Другой конец кабеля вставьте в USB порт на компьютере или другому 
источнику питания. В процессе зарядки будет гореть красный 
индикатор. Красный светодиод погаснет, когда устройство зарядится, 
можете отключить кабель. ПРИМЕЧАНИЕ: зарядка занимает 
примерно 2 часа. 

 Включение/ Выключение  

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, 
пока синий индикатор не начнет мигать. 

Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, 
пока индикатор не погаснет. 

 

Первое Bluetooth подключение 

Когда Шапка HATSONIC выключена, нажмите и удерживайте кнопку 

 в течение 5 секунд. Красный и синий индикаторы начнут мигать 
поочередно. Активируйте функцию Bluetooth на вашем устройстве. 
Для установления соединения в списке устройств выберите 
«HATSONIC».  

Внимание: некоторые устройства могут потребовать ввести пароль 
при первом подключении Шапки HATSONIC.  Просто введите пароль 
«0000». 

Подключить	  к	  USB-‐
порту	  компьютера	  

или	  другому	  
источнику	  питания	  

Подключить	  к	  
Micro-‐USB	  порту	  
в	  наушниках	  



Последующие Bluetooth подключения  

Если первое подключение устройств прошло успешно, при 
последующих подключениях Шапка HATSONIC быстро распознает и 
будет автоматически устанавливать подключение с вашим 
устройством. 

Автоматический поиск 

Если соединение между Шапкой HATSONIC и вашим устройством 
прервалось, Шапка автоматически начнет поиск устройства, с которым 
соединение по тем или иным причинам было прервано. 

 

Управление музыкой 

 

 

 

Как только Шапка HATSONIC подключилась к Вашему устройству, вы 
сможете воспроизводить музыку, делать паузу, переходить к 
предыдущей/следующей песне, а также регулировать громкость 
благодаря простым элементам управления, встроенным в Шапку. 

Проигрывание/пауза: Нажмите , чтобы сделать паузу. Нажмите 

 еще раз, чтобы воспроизвести песню. 

Перейти к предыдущей песне: Нажмите кнопку , чтобы вернуться 
к предыдущей песне 

Перейти к следующей песне: Нажмите кнопку , чтобы перейти к 
следующей песне. 

Уменьшить	  
громкость/следующая	  

песня	  

1) Включение/выключение	  
2) Музыка:	  
воспроизведение/пауза	  
3) Звонок:	  	  
ответить/завершить	  

Увеличить	  
громкость/предыдущая	  

песня	  



Уменьшить громкость: Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы 
уменьшить громкость. ВНИМАНИЕ: При достижении уровня 
минимальной громкости вы услышите звуковой сигнал. 

Увеличить громкость: Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы 
увеличить громкость. ВНИМАНИЕ: При достижении максимального 
уровня громкости вы услышите звуковой сигнал. 

 

Ответ на входящий телефонный звонок 

Однократно нажмите кнопку , чтобы принять входящий звонок. 

Нажмите кнопку  еще раз, чтобы завершить звонок. 

 

Режим экономии энергии 

Шапка HATSONIC умеет самостоятельно переходить в режим 
экономии энергии. Если соединение между Шапкой и вашим 
устройством не было установлено в течение 3х минут с момента 
включения Шапки, она автоматически выключится. 

Предупреждение о низком уровне зарядки батареи 

Когда уровень зарядки батареи станет низким, Шапка HATSONIC 
предупредит вас о необходимости поставить ее на зарядку – она 
будет издавать двойной сигнал. 

 

Стирка Шапки HatSonic 

Устройство легко можно постирать в стиральной машине (Кроме 
двухсторонней модели Style 3 с фотопечатью). Перед стиркой удалите 
все электронные компоненты: 

• Убедитесь, что устройство выключено 
• Выверните шапку на изнаночную сторону 
• Расстегните замок. 
• Осторожно вытащите 2 динамика,  перетягивание проводов 
недопустимо. 

• Стирайте шапку только с вещами одного цвета в холодной воде 
на деликатном режиме. 



• Чтобы избежать усадки после стирки, сушите шапку, повесив на 
бельевую веревку. 

• Когда шапка полностью высохнет, установите динамики на 
место, и убедитесь, что динамики надежно зафиксированы 
внутри шапки. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

• Защитите Шапку от  воздействия едких, щелочных жидкостей, а 
также острых предметов. 

• Не допускается разборка изделия, а также внесение изменений в 
конструкцию Шапки HATSONIC, ремонт деталей также не 
допускается.  

• Не бросайте и не роняйте шапку. 

 

Технические характеристики 

• Bluetooth: V3.0+EDR 
• Частота: 2.402 ГГц-2.480ГГц 
• Радиус передачи сигнала Bluetooth: около 10 метров 
• Радиус звуковой передачи в микрофон: до 1 метра 
• Батарея: 3,7V/100mA 
• Время зарядки: около 2 часов 
• Работа в режиме ожидания: около 30 часов 
• Время непрерывной работы: до 3 часов 
• Наименование Bluetooth-устройства: «HATSONIC» 

 
 

Комплект поставки 
• Шапка с беспроводными Bluetooth наушниками HATSONIC  
• Кабель USB – MicroUSB  для зарядки от компьютера 
• Руководство пользователя 

 

Внимание! 
Изделие можно стирать (кроме двухсторонней модели с 
фотопечатью Style 3). Перед стиркой извлеките 
электронный блок из шапки. 

 
WWW.DRESSCOTE.RU 

 


