
 

 

 

 

 

 

 

 

TALKERS	  
Умные	  сенсорные	  перчатки	  с	  Bluetooth	  гарнитурой	  

Руководство	  пользователя	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компания DRESS COTE благодарит Вас за покупку «Умных» Bluetooth 
перчаток  TALKERS для смартфонов. Мы применили технологию 
беспроводной связи 2.4G и встроили микрочип, благодаря которому 
вы сможете подключать перчатки с помощью функции Bluetooth к 
смартфонам, планшетам, компьютерам и  другим беспроводным 
устройствам, поддерживающим данную функцию. «Умные» перчатки 
TALKERS – это чистый звук, без искажений речи и помех, функция 
усиления басов. Низкая степень излучения и энергопотребления 
позволят вам наслаждаться общением  и развлечениями без лишних 
проводов. Перед началом использования, пожалуйста, внимательно 
изучите данное руководство пользователя, а также сохраните для 
дальнейшего обращения в случае необходимости. 

Информация по безопасности: 

Электромагнитная совместимость 

Чтобы избежать электромагнитных помех, а также несовместимой 
конфигурации, пожалуйста, не используйте «Умные» перчатки 
TALKERS в местах, где использовать подобные устройства 
запрещено. 

При посадке в самолет, пожалуйста, выключите «Умные» перчатки 
TALKERS. Не используйте их во время полета, чтобы не создавать 
помехи системе связи самолета. 

Не используйте «Умные» перчатки  TALKERS без особого 
разрешения, если вы находитесь в непосредственной близости к 
оборудованию, используемому в больницах или иных медицинских 
учреждениях.  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 

Рекомендуем защитить «Умные» перчатки TALKERS от сдавливания, 
когда вы их не используете. Сдавливание может нанести вред самому 
изделию 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 

TALKERS  - «умные» Bluetooth перчатки от компании DRESS COTE 
для смартфонов, в которых используется технология Bluetooth 4.0. 
Они могут устанавливать Bluetooth подключение с мобильными 
телефонами и другими портативными устройствами, 
поддерживающими функцию Bluetooth, а также протокол AVRCP. До 
начала использования «Умных» перчаток TALKERS для набора 
номера или ответа на телефонный звонок, установите Bluetooth 
подключение между перчатками и вашим устройством, 
поддерживающим функцию Bluetooth, согласно пошаговой инструкции. 

Внимание: в процессе эксплуатации, убедитесь, что «Умные» 
перчатки TALKERS находятся на расстоянии не более 10 метров от 
вашего мобильного телефона или другого устройства, с которым 
устанавливается подключение. В случае, если между устройствами 
есть какое-то препятствие, например стена, расстояние между 
устройствами необходимо сократить. 

Зарядка 

1. Перед первым использованием «Умных» перчаток TALKERS  
необходимо зарядить батарею на 100 %. Процесс первой 
зарядки займет минимум 2,5 часа. 

2. Когда заряд батареи на исходе во время включения синий 
индикатор станет красным, и вы услышите звуковой сигнал. 
Подключите зарядное устройство. Во время зарядки будет 
гореть синий индикатор. Когда батарея зарядится – синий 
индикатор погаснет. Процесс повторной зарядки займет около 2 
часов. 

 

 

 

Подсоедините кабель с разъемом Микро-USB к перчаткам TALKERS. Другой 
конец кабеля вставьте в USB порт на компьютере. В процессе зарядки будет 
гореть красный индикатор. Красный светодиод погаснет, когда устройство 
зарядится, можете отключить кабель.  

Включение/выключение 

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку   в течение 3 секунд, 
пока одновременно не загорятся красный и синий индикаторы и вы  не 
услышите сигнал включения. «Умные» перчатки TALKERS включены. 
После включения они автоматически подключатся к устройству, с 
которым устанавливалось последнее соединение. 

Подключить	  к	  
Micro-‐USB	  порту	  в	  

перчатках	  

Подключить	  к	  USB-‐
порту	  компьютера	  

или	  другому	  
источнику	  питания	  



Выключение: нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд 
до момента, когда красный и синий индикаторы будут одновременно 
гореть. Отпустите кнопку после того, как вы услышите из динамика 
звуковой сигнал выключения. 

 
Первое Bluetooth подключение 
 
Держите «Умные» перчатки и мобильный телефон на максимально 
близком расстоянии друг от друга, чтобы данное расстояние не 
превышало 1 метра. 

1. Включите «Умные» перчатки. Красный и синий индикаторы будут 
поочередно  мигать. Сразу после включения можно приступать к 
установлению Bluetooth соединения.  

2. Активируйте опцию поиска Bluetooth в вашем мобильном 
устройстве. Следуйте указаниям по поиску устройств, которые 
вы видите на экране мобильного телефона, это займет всего 
несколько секунд. Если вам необходима пошаговая инструкция 
по активации поиска Bluetooth в вашем телефоне, изучите 
инструкцию к телефону. Когда поиск устройств будет завершен, 
на экране телефона вы увидите список найденных устройств. 

3. В списке найденных устройств выберите «TALKERS» и следуйте 
указаниям на экране устройства, чтобы начать подключение. 

4. Когда на экране мобильного устройства появится сообщение с 
просьбой ввести пароль, введите «0000». Убедитесь, что ваше 
устройство запомнило «Умные» перчатки TALKERS (некоторые 
мобильные устройства не требуют ввода пароля). 

5. После того, как Bluetooth соединение установлено, попеременно 
мигающие красный и синий индикаторы сменятся синим, и Вы 
услышите звуковой сигнал. 

Последующие Bluetooth подключения 

Внимание: После того, как Вы установили первое Bluetooth 
соединение «Умных» перчаток TALKERS с вашим мобильным 
устройством, все последующие соединения между ними будут 
происходить автоматически при включении Bluetooth. 
 
Регулирование громкости телефонного разговора 

Для регулирования громкости во время телефонного разговора с 
помощью «Умных» перчаток TALKERS используйте кнопки увеличения 
(+) и уменьшения громкости (-). 

Увеличивайте громкость коротким нажатием на кнопку  (+). 

Уменьшайте громкость коротким нажатием на кнопку (-) 

 



Внимание: 

1. В «Умных» перчатках TALKERS есть ограничение 
максимального  и минимального уровня громкости. Настройте 
наиболее оптимальный для вас уровень. 

2. Вы также можете настроить громкость на «Умных» перчатках 
TALKERS, регулируя громкость на мобильном телефоне. 

 

Набор номера/ответ на телефонный звонок 

Перед тем, как совершить звонок, убедитесь, что Bluetooth соединение 
между «Умными» перчатками TALKERS и вашим мобильным 
устройством установлено.  

 

Набор телефонного номера на клавиатуре телефона 

Вы можете набрать телефонный номер на клавиатуре мобильного 
телефона не снимая «умных» перчаток. После совершения вызова, 
звук автоматически появится  во встроенном динамике перчаток 
TALKERS. 

 

Ответ на входящий звонок 

До начала использования «Умных» перчаток TALKERS для ответа на 
телефонные звонки, убедитесь, что Bluetooth соединение между 
перчатками и мобильным телефоном установлено, либо найдите 
«Умные» перчатки TALKERS в списке сохраненных Bluetooth 
устройств в мобильном телефоне. 

1. При поступлении входящего звонка, номер телефона входящего 
звонка будет проговорен по-английски, синий индикатор будет 
быстро мигать. Нажмите кнопку , чтобы принять звонок. В то 
же время, вы можете ответить на звонок, просто сказав «Yes». 

2. Если на телефоне установлена опция «Автоответ», при 
входящем звонке он будет автоматически принят. Вам не 
придется нажимать кнопку , чтобы принять звонок. 

Завершение телефонного звонка 

Чтобы завершить телефонный звонок с помощью «Умных» перчаток 
TALKERS, выберите любой из нижеописанных способов: 

1. Нажмите кнопку  на перчатках. 
2. Выберите опцию «Завершить разговор» на экране мобильного 
телефона. 



3. Подождите, пока ваш собеседник сам не положит трубку, звонок 
будет автоматически завершен. 

 

Отклонение входящих звонков 

Чтобы отклонить входящий вызов с помощью «Умных» перчаток 
TALKERS, выберите любой из нижеописанных способов: 

1. Просто скажите «No». 
2. Нажмите и удерживайте кнопку   до тех пор, пока не услышите 
звуковой сигнал. 

3. Выберите опцию «Отклонить» или «Завершить» на экране 
мобильного телефона. 

4. Дождитесь, пока ваш собеседник сам не завершит звонок. 
 
Технические характеристики 
Bluetooth: Ver.4.0+EDR 
Радиус передачи сигнала Bluetooth: 10M 
Частота: 2.4GHZ (2.402-2.483.5MHZ) 
Параметры динамика: 30MM 32E 0.25W 
Радиус звуковой передачи микрофона: ≤1M 
Режим снижения шума: CSR CVC 
Время работы: 3 часа 
Рабочий ток: 8-16mA 
Время зарядки: около 2 часов (первая зарядка 2,5 часа)  
Диапазон температуры эксплуатации: от -10 до 50 С 
Допустимый уровень влажности при эксплуатации: 10-90% 
 
Комплект поставки 

• Сенсорные перчатки TALKERS с гарнитурой Bluetooth 
• Кабель USB – MicroUSB  для зарядки от компьютера 
• Руководство пользователя 

 
 
 

Внимание! 
 
Избегайте попадания воды в электронный блок! 
 
Изделие нельзя стирать. 

 

WWW.DRESSCOTE.RU 

 



 


