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Введение
ProHarmony.1 фирмы Promate – это накладные стерео наушники Bluetooth® 
с выходом Hi-Fi для беспроводного потока музыки и звонков. Они 
поддерживают многие профили – наушники, гарнитуру, A2DP и AVRCP – 
допуская даже самое взыскательное применение Bluetooth®. ProHarmony.1 
выпускается со встроенной литиево-ионной батареей для осуществления 
абсолютной портативности и долговечности. Благодаря своему богатому 
звуку и сложной системе беспроводного Bluetooth®, proHarmony1 –
идеальное устройство для звукового воспроизведения и общения.

Технические характеристики
Bluetooth®:                        Версия 2.1 Процессор CSR BC05
Профиль Bluetooth®:    Наушники, гарнитура, A2DP, AVRCP Радиус действия:   10 м
Время работы:                 10 часов 
Время ожидания:            250 часов 
Время зарядки:                3 часа 
Напряжение на входе: 5 В постоянный ток
Радиочастота:                  2.402 ~ 2.480 ГГц
Мощность передачи:   Класс 2 (макс. 2дБ/м)

Характеристики
Наушники:
  • Наушники Bluetooth® с Hi-� для беспроводного воспроизведения музыки 
и совершения звонков
  • Полное соответствие в функционировании мобильного и Bluetooth® 
устройств
  • Время воспроизведения – 10 часов
  • Беспроводное соединение для общения при помощи гарнитуры
  • Автоматическая постановка на паузу музыки и ее возобновление во 
время входящих и исходящих вызовов
  • Автоматическое подключение к последнему используемому устройству
  • Особенности встроенной перезаряжаемой литиево-полимерной батареи.



Комплектация:
proHarmony1
Micro-USB кабель для зарядки
Гарантийный талон
Инструкция по эксплуатации

Начало работы

I:  Оголовье

Клавиша <: последняя песня2: 

 Клавиша>: следующая песня3:

 Светодиодный индикатор4:

 Многофункциональная кнопка (МФК): 5:
Включение/выключение наушников, 
принятие, завершение или отклонение 
вызова, "немой" режим, голосовой 
набор номера и переадресация разговора, 
повторный набор последнего набранного 
номера, пауза и возобновление музыки.

 Клавиша +: увеличение громкости6:

 Клавиша -: уменьшение громкости7:

 Порт для зарядки Micro-USB8:

 Встроенный микрофон9:



Примечание:
Во время подключения данных наушников Bluetooth® к вашему ноутбуку 
посредством встроенного адаптера Bluetooth®, убедитесь, что адаптер 
Bluetooth® в вашем ноутбуке поддерживает протоколы A2DP, AVRCP и VOIP. 
Если упомянутые протоколы уже не доступны в адаптере Bluetooth® вашего 
ноутбука, вам необходимо использовать внешний USB Bluetooth® адаптер, 
поддерживающий протоколы AD2P, AVRCP и VOIP.

Зарядка
Прежде чем впервые использовать proHarmony.1, убедитесь, что батарея 
была полностью заряжена в течение не менее 3 часов. Когда заряд батареи 
низкий, вы услышите предупреждающий сигнал "гудок", при этом начнет 
мигать красный светодиодный индикатор. Следуйте ниже указанным шагам, 
чтобы зарядить proHarmony.1:

A. Зарядка батареи дорожным зарядным устройством
    Вставьте дорожное зарядное устройство в стандартную сетевую Шаг 1 

розетку.
   Подсоедините дорожное зарядное устройство с портом зарядки Шаг 2  

micro-USB наушников.
Если красный индикатор горит, наушники заряжаются.
Если красный индикатор не горит, наушники полностью заряжены.

   Полная зарядка наушников занимает около 2,5 часов.Шаг 3 

B. Зарядка батареи с помощью USB кабеля
    Вставьте micro-USB кабель для зарядки в выход USB в компьютере.Шаг 1
   Подсоедините кабель для зарядки с портом зарядки micro-USB Шаг 2 

наушников. Если красный индикатор горит, наушники заряжаются. 
Если красный индикатор не горит, наушники полностью заряжены.

  Время зарядки USB кабелем для зарядки – около 2,5 часов.Шаг 3  

Руководство по эксплуатации:



Примечание:
Выбор дорожного зарядного устройства или кабеля USB зависит от 
страны или области и от фактического спроса

Внимание:
1. Батарею следует утилизировать.
2. Не бросайте батарею в огонь, она может взорваться.

Как использовать
1 Включение/выключение наушников

Функция                               Действие                  Цвет индикатора       Звуковой сигнал

Включение

Выключение

Нажимайте МФК 
в течение 3-5 секунд

Голубой 
светодиодный 

индикатор 
быстро мигает

Один сигнал “DI” 

Один сигнал “DI” 

Примечание: proHarmony.1 автоматически выключится для экономии 
энергии, если в течение пяти минут не будет подключен к 
какому-либо устройству. 

2 Соединение с другим Bluetooth® устройством
Как включить режим соединения

Функция                               Действие                  Цвет индикатора       Звуковой сигнал

Войдите 
в режим 

соединения

Убедитесь, что 
наушники выключены. 

Нажмите и удерживайте 
МФК в течение 5-7 секунд, 

и отпустите клавишу, 
пока красный и голубой 

светодиоды не станут 
мигать поочередно.
Красный и голубой 
светодиоды мигают

поочередно

Двойной сигнал
 “Du Du”

Красный и голубой 
сигналы мигают 

попеременно

Нажимайте МФК 
в течение 3-5 секунд

Красный 
светодиодный 

индикатор 
быстро мигает

Примечание: 
Режим соединения длится 2 минуты. Если наушники не могут подключиться 
к устройству в течение этого времени, они автоматически перейдут 
в режим ожидания.



3 Подключение через Bluetooth® к мобильному телефону
Пожалуйста, убедитесь, что ваш мобильный телефон оснащен функцией 
Bluetooth®, которую можно использовать. Особые процедуры соединения 
могут отличаться у разных мобильных телефонов. Пожалуйста, обратитесь 
к руководству по эксплуатации вашего телефона за подробной информацией. 

Шаги следующие:
a) Пожалуйста, во время соединения держите наушники и мобильный телефон 
на расстоянии 1 метра.
b) Чтобы войти в режим соединения, нажмите и удерживайте 
многофункциональную кнопку в течение 5-7 секунд, как описано выше.
c) Активируйте функцию Bluetooth® на мобильном телефоне и включите поиск 
новых устройств Bluetooth®. Выберите “proHarmony.1” в списке устройств
Bluetooth®.
d) Если будет запрашиваться пароль, введите “1234”.
e) После успешного соединения, выберете “proHarmony" в списке устройств 
Bluetooth® и нажмите "подключить" (“connect”).
f ) После успешного подключения, на наушниках в течение 4 секунд дважды 
будет мигать голубой светодиод.

Примечание:
  •  Если соединение не было выполнено успешно, пожалуйста, выключите 
наушники, затем повторите шаги, указанные выше.
  • После успешного соединения, сопряженные устройства запомнят друг 
друга, если только информация соединения не будет удалена в связи с 
новым соединением.
  • Наушники будут сопряжены с последним сопряженным устройством. 
Если вы хотите установить соединение с любым другим устройством Bluetooth®, 
пожалуйста, отключите функцию Bluetooth® текущего устройства Bluetooth®, 
и затем установите соединение и подключение к новому устройству Bluetooth® 
согласно шагам, указанным выше.



4    Соединение и передатчиком Bluetooth®
Вы можете наслаждаться музыкой без проводов, подсоединив proHarmony.1 
к стерео передатчику Bluetooth®. Шаги соединения следующие:

a) Во время соединения держите передатчик Bluetooth® и proHarmony1 
на расстоянии 1 метра 
b) Чтобы войти в режим соединения, нажмите и удерживайте многофункци
ональную кнопку в течение 5-7 секунд, как описано выше
c) Активируйте функцию Bluetooth® передатчика, и он автоматически 
начнет поиск устройств Bluetooth® и соединение.
d) Если будет запрашиваться пароль, введите “1234”.
e) После успешного соединения и подключения, на наушниках в течение 
4 секунд дважды будет мигать голубой (или красный) светодиод

5 Соединение с несколькими устройствами Bluetooth®
Наушники могут подключиться не более чем к двум устройствам. 
Изучите нижеуказанные шаги, чтобы установить соединение proHarmony.1 
с несколькими устройствами:

    Сначала установите соединение наушников с первым устройством Шаг 1
Bluetooth® как указано выше

    Выключите первое устройство Bluetooth®.Шаг 2
    Установите соединение и подключение наушников ко второму Шаг 3

устройству Bluetooth® как описано выше
   Перезагрузите первое устройство Bluetooth®, и он подключится Шаг 4 

к наушникам автоматически.



Примечание:
  • После успешного соединения с несколькими устройствами Bluetooth®, 
сопряженные устройства запомнят друг друга, если только информация 
соединения не будет удалена в связи с новым соединением. В ином случае 
установите связь мобильного телефона и наушников посредством гарнитуры 
и перезагрузите передатчик Bluetooth®, после чего можно выполнить 
подключение нескольких устройств.
  • Для мобильных телефонов, поддерживающих HSP и A2DP в одно и 
то же время, можно установить одновременное соединение с HSP и A2DP. 
В этот момент запуск передатчика Bluetooth® может не позволить 
подключиться к наушникам снова.

6 Ношение наушников
Оголовье наушников выдвижное, отрегулируйте соответствующим образом



Функция                               Действие                  Индикатор       Режим работы

8  Выполнение вызова с помощью наушников

Голосовой набор

Последний 
набранный номер

Увеличить
громкость

Уменьшить
громкость

Принять входящий
звонок

Отклонить
входящий

звонок

Завершить звонок

Переключить 
разговор между 

наушниками 
и телефоном

Выключить 
микрофон

Включить 
микрофон

Режим ожидания

Режим ожидания

Режим разговора

Режим разговора

Звонок

Звонок

Режим разговора

Режим разговора

Режим разговора

Нажмите и 
удерживайте “<” 

в течение 2с.  
(предыдущий трек), 
отпустите, услышав 

сигнал

Нажмите
МФК дважды

Нажмите или
удерживайте кнопку +

Нажмите или
удерживайте кнопку -

Один раз нажмите
МФК

Удерживайте  
МФК  2с,

 отпустите 
после сигнала

Один раз нажмите
МФК

Удерживайте  
МФК  2с,

 отпустите 
после сигнала

Дважды быстро
нажмите МФК

Дважды быстро
нажмите МФК

Короткий сигнал 
“DU”

Короткий сигнал 
“DU”

Короткий сигнал 
“DU”

Отсутствует

Отсутствует

Короткий сигнал 
“DU”

Отсутствует

Сигнал “Du” “Du” 
каждые 5 секунд

Короткий сигнал 
“DUС”

Короткий сигнал
 “DI”

Примечание:
• Некоторые модели мобильных телефонов могут не поддерживать полный 
список функций, указанных выше. Ознакомьтесь с инструкцией вашего 
мобильного телефона.

Режим разговора



Функция                               Действие                  Индикатор       Режим работы
Увеличить
громкость

Уменьшить
громкость

Пауза

Продолжить
проигрывание

Предыдущий трек
Следующий трек

Проигрывание музыки

Проигрывание музыки

Проигрывание музыки

Пауза

Проигрывание музыки

Проигрывание музыки

Нажмите или 
удерживайте кнопку +

Нажмите или 
удерживайте кнопку -

Один раз нажмите 
МФК

Один раз нажмите
МФК

Один раз нажмите кнопку < 

Один раз нажмите кнопку > 

Отстутствует

Отстутствует

Короткий сигнал “DU“

Короткий сигнал “DU“

Короткий сигнал “DU“

Короткий сигнал “DU“

 Если регулировка громкости находится на максимальном или минимальном 
уровне, вы услышите звук "Ding – Dong".
 У некоторых мобильных телефонов при нажатии на клавишу принятия вызова 
разговор пересылается на мобильный телефон. В это время вы можете 
переключить звонок на наушники, используя кнопку переключения разговора 
или посредством операций на мобильном телефоне. Пожалуйста, обратитесь 
к инструкции вашего мобильного телефона для подробной информации.

8 Воспроизведение музыки
Если наушники подсоединены к мобильному телефону или передатчику 
Bluetooth®, поддерживающему A2DP, вы можете насладиться музыкой 
через наушники без проводов.

  • У некоторых мобильных телефонов при проигрывании музыки, музыка 
передается в динамик мобильного телефона, вам необходимо выбрать 
"передать звук через Bluetooth®” в "настройках" интерфейса 
воспроизводимой музыки, а затем выбрать “proHarmony.1” в списке 
устройств. Музыка будет передаваться в наушники. Пожалуйста, 
обратитесь к инструкции вашего мобильного телефона для подробной
 информации. Если регулировка громкости наушников находится на 
максимальном или минимальном уровне, вы услышите звук "Ding – Dong".
  • Дистанционное управление функцией "последняя песня / следующая 
песня / пауза / возобновление" должно поддерживаться AVRCP вашего 
мобильного телефона или передатчика Bluetooth®. Пожалуйста, обратитесь 
к инструкции вашего мобильного телефона или передатчика Bluetooth® 
для подробной информации.



10   Светодиодные индикаторы
1. Зарядка

2. Соединение с устройствами Bluetooth™ 

Светодиодный индикатор
Горит красный индикатор
Красный индикатор погас

Режим работы наушников
Зарядка 

Зарядка окончена

Светодиодный индикатор Режим работы наушников

Попеременно мигают голубой 
и красный индикаторы

Голубой индикатор мигает каждые 2 секунды 
(при низком заряде цвет индикатора будет красным).

Красный индикатор мигает один раз каждые 2 секунды
(при низком заряде цвет индикатора будет красным). 

Голубой индикатор мигает каждые 4 секунды
(при низком заряде цвет индикатора будет красным).

Голубой индикатор мигает трижды каждые 2 секунды
(при низком заряде цвет индикатора будет красным).

Режим соединения

Режим ожидания (соединение, но подключение 
к устройству с Bluetooth™ не состоялось)

Режим ожидания (подключен к
 устройству с Bluetooth™)

Вызов

Режим разговора

11  Звуковые сигналы
Звуковой сигнал

Два сигнала каждые 5 секунд

Сигнал “DU” каждые 20 секунд

Режим работы наушников

Режим разговора,
микрофон выключен

Низкий заряд аккумулятора

Уход и обслуживание
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендации, 
которые позволят вам выполнить гарантийные обязательства и продлить 
срок службы изделия.

• Избегайте попадания влаги на наушники и не используйте их во влажных 
помещениях, что может повлиять на встроенную электронику продукции 
• Избегайте попадания прямых солнечных лучей на наушники и не 
используйте их при высокой температуре. Высокие температуры 
негативно сказываются на сроке службы электроники, разрушают 
аккумулятор и некоторые пластиковые детали.



• Не подвергайте устройство воздействию очень низких температур 
что может повлиять на встроенную электронику продукции.
• Не пытайтесь разобрать наушники. Если вы не профессионал, 
вы можете их сломать.
• Не роняйте и избегайте ударов о твердые поверхности, это может 
повлиять на встроенную электронику продукции.
• Для очистки наушников от загрязнений не используйте едкие 
химические вещества или растворители.
• Не царапайте поверхность острыми предметами 
• Если функциональность наушников нарушена, отправьте их 
в сертифицированный сервисный центр, сотрудники которого 
помогут вам устранить неполадки.



Часто задаваемые вопросы:
1 В: Что означает красный цвет индикатора?
О: Низкий заряд аккумулятора, необходима зарядка 

2 В: Почему не горит красный индикатор во время зарядки аккумулятора?
О: a) Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено к наушникам.
b) Если вы долгое время не пользовались наушниками, аккумулятор может 
полностью разрядиться. В этом случае вам нужно заряжать его в течение 
30 минут – и индикатор снова будет гореть.

3 В: На каком максимальном расстоянии от мобильного телефона будут 
работать наушники?
О: Согласно Bluetooth® стандартам, максимальное расстояние для наушников 
Класса 2 составляет 10 метров. Эта величина может меняться в зависимости 
от условий использования устройства.

4    В: Почему мой сотовый телефон не ищет и не находит наушники?
О: Мобильный телефон не обнаружит наушники, если они не в режиме 
соединения. Убедитесь, что вы включили режим соединения и наушники 
в рабочем состоянии, после этого можно провести поиск и соединение 
с мобильным телефоном.

5    В: Почему я не слышу голос?
О: a) Убедитесь, что наушники включены.
b) Убедитесь, что уровень громкости достаточен и звук включен 
c) Убедитесь, что соединение между наушниками и телефоном 
выполнено верно.
d) Убедитесь, что расстояние между телефоном и наушниками не 
слишком велико для нормальной работы.

6 В: Почему во время разговора голос звучит не четко?
О: a) Убедитесь в том, что вы находитесь в зоне достаточно сильного приема.
b) Убедитесь, что наушники функционально совместимы с вашим устройством.

7 В: Почему во время проигрывания музыки не работают функции паузы, 
возобновления проигрывания, переключения на предыдущий и 
следующий трек?
О: Эти функции доступны только для устройств, поддерживающих AVRCP.



Для заметок
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