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Введение
Разительно отличается от других. Дизайн соответствует функциям. 
Великолепное звучание. Гарнитура Match создана для Вас. Эта 
стереогарнитура с беспроводной технологией Bluetooth® привлекает 
внимание своим спортивным, принимающим форму тела, легким дизайном 
для нашейного ношения. Функциональные кнопки позволяют с легкостью 
управлять Вашей музыкой или принимать вызовы в движении, в то время 
как магнитный замок удерживает гарнитуру на месте, когда она не 
используется. Благодаря улучшенной технологии подавления шума и 
высочайшему качеству звука, эта гарнитура просто необходима всем 
любителям приключений, путешествий и спорта.

Комплект поставки
 • Гарнитура Match
 • Руководство пользователя
 • USB кабель зарядки
 • Гарантийный талон

Технические характеристики:
 • Версия Bluetooth®: Bluetooth 2.1+EDR
 • Поддерживаемые профили: A2DP1.2, HFP1.5, AVRCP, HSP
 • Входная мощность: 5В, 300 мА
 • Выходная мощность: 2 X 10 мВт
 • Импеданс: 32 Ом
 • Частота динамика: 20 Гц-20 кГц
 • Чувствительность микрофона: -38 дБ
 • Отношение сигнал/шум: >80 дБ
 • Время зарядки: 1-2 ч
 • Время воспроизведения: 5 ч
 • Емкость батареи:  3,7 В/150 мАч
 • Рабочее расстояние: 10 м



Свойства:
 • Стереогарнитура с беспроводной технологией Bluetooth®
 • Спортивный, принимающий форму тела, легкий дизайн для нашейного 
   ношения
 • Кнопки для легкого управления музыкой и вызовами.
 • Магнитный замок удерживает гарнитуру на месте
 • Одновременное прослушивание музыки и принятие вызовов
 • Улучшенная технология подавления шума и эха с встроенным 
   процессором CSR
 • Высочайшее качество звука
 • Время работы в режиме ожидания: 200 часов

Совместимость:
Гарнитура Match может соединяться с любыми совместимыми Bluetooth® 
устройствами.

Правила техники безопасности:
Тщательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями 
по технике безопасности перед использованием продукта. Неправильное 
использование продукта может привести к его повреждению или 
повреждению сопутствующих продуктов. Для обеспечения оптимальной 
работы продукта никогда не используйте его в следующих условиях:

1 . В условиях влаги или под водой.
2 . В условиях близости к обогревателям или при высоких температурах.
3 . В условиях воздействия прямого солнечного света.
5 . Никогда не разбирайте продукт без соответствующего разрешения, 
      поскольку это может привести к аннулированию гарантии.



Внешний вид и описание интерфейсов:

1.  Многофункциональная кнопка
2.  Кнопка «Назад»
3.  Кнопка «Вперед»
4.  Громкость «+»
5.  Громкость «-»
6.  Микрофон
7.  Светодиодный индикатор
8.  USB порт зарядки
9.  Магнитный замок



Светодиодный индикатор состояния
Режим
Питание вкл.
Питание выкл.
Ожидание
Соединение

Входящий вызов
Зарядка

Состояние СДИ
СДИ мигает синим светом три раза
СДИ мигает красным светом три раза
СДИ мигает синим светом дважды

СДИ попеременно мигает 
красным и синим светом
СДИ непрерывно мигает красным светом
Индикатор горит красным светом 
во время зарядки

Инструкции по эксплуатации:

1.   Основы работы
Нажмите и удерживайте ее для • Многофункциональная кнопка: 

включения/выключения гарнитуры Match, перехода в режим соединения 
и принятия/отклонения вызовов.

Нажмите кнопку «+» или «-» для увеличения или • Регулировка громкости: 
снижения громкости.
• Кнопка «Вперед»/Кнопка «Назад»:
Для перехода к предыдущей или следующей песне. Требует поддержки 

. музыкального проигрывателя.
Ниже указано состояние СДИ и • Светодиодный индикатор состояния: 

соответствующий режим:

2.   Соединение
• Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение минимум 
5 секунд, пока СДИ не начнет попеременно мигать синим и красным светом. 
Теперь гарнитура находится в режиме соединения.
• Включите Bluetooth® на Вашем устройстве и установите его на поиск новых 
устройств.
• Выберите «Match» из списка найденных устройств и подключитесь к ней. 
При необходимости, введите ключ доступа «0000» для соединения и 
подключите гарнитуру Match к Вашему устройству. Теперь Вы можете 
использовать гарнитуру Match для вызовов или прослушивания музыки.



3.   Музыка (требует поддержки музыкального проигрывателя)
 • Нажмите и удерживайте кнопку «Назад» в течение около 2 секунд для 
перехода к предыдущему треку.
 • Нажмите и удерживайте кнопку «Вперед» в течение около 2 секунд для 
перехода к следующему треку.
 • Однократно нажмите многофункциональную кнопку для воспроизведения/
паузы. (Некоторые телефоны могут сначала потребовать установки медиа-
проигрывателя)

4.   Вызов
 • Нажмите многофункциональную кнопку для того, чтобы принять 
входящий вызов.
 • Нажмите многофункциональную кнопку для того, чтобы завершить 
вызов.
 • Для того чтобы пропустить входящий вызов дважды нажмите 
многофункциональную кнопку.
 • Для того чтобы повторно набрать номер последнего вызова дважды 
нажмите многофункциональную кнопку.
 • Если вызов поступает во время проигрывания музыки, она 
автоматически ставится на паузу для того, чтобы Вы могли принять или 
пропустить вызов. Проигрывание музыки продолжается после пропуска 
или завершения вызова.

6.   Зарядка
 • Подключите входящий в комплект USB кабель к USB порту, а другой его 
конец в разъем зарядки гарнитуры match. Для полной зарядки гарнитуры
 • Match требуется 1,5 часа. Во время зарядки СДИ горит красным светом.

Примечание: Время работы батареи существенно сокращается, если 
Вы оставляете гарнитуру Match незаряженной на долгое время. 
Мы рекомендуем заряжать Вашу гарнитуру Match по меньшей мере 
раз в месяц.
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