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BT-1005

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ ГАРНИТУРА 
BLUETOOTH VIXTER BT-1005

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Стерео гарнитура предназначена для прослушивания музыки и 
ведения разговоров. Она может использоваться со смартфонами, 
планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают 
беспроводной протокол Bluetooth.  Гарнитура оснащена кнопками  
для управления вызовом и воспроизведением, а также имеет встро-
енную перезаряжаемую литий-ионную батарею.  
Стерео гарнитура также может быть использована для организации 
Bluetooth интерфейса с автомобильными или домашними аудио си-
стемами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• гарнитура
• кабель micro USB для зарядки
• наушники
• инструкция
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ВОЗМОЖНОСТИ
• Bluetooth V3.0+EDR
• Bluetooth профили A2DP/HSP/HFP/AVRCP
• режим Multipoint для соединения с двумя устройствами одновре-
менно 
• кнопки для приема вызова, регулировки громкости, переключения 
треков 

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
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1 Стерео выход 3,5 мм
2 Кнопка увеличения громкости
3 Кнопка «Вперед» для переключения на следующий трек
4 Кнопка уменьшения громкости
5 Подпружиненная клипса
6 Индикаторы красного и синего цвета
7 Многофункциональная кнопка (MFB)
8 Кнопка «Назад» для переключения на предыдущий трек
9 Разъём micro USB для подключения к зарядному устройству 

10 Микрофон

 Управление в режиме разговора

Ответ или 
завершение вызова

Нажмите однократно 
кнопку   MFB(7)

Повторный набор 
последнего номера

В режиме ожидания 
нажмите и удерживайте 
кнопку MFB(7) в течение 
3-х секунд. Отпустите 
кнопку после звукового 
сигнала

  
Регулировка 
громкости

Для регулировки уровня 
громкости нажимайте 
кнопки (2) или (4)
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Управление воспроизведением

Воспроизведение/
пауза 

Однократно нажмите кнопку 
MFB (7)для начала или 
остановки воспроизведения

Вперед/назад Для пролистывания треков 
нажимайте кнопки (3) или (8)

Регулировка 
громкости

Для регулировки уровня 
громкости нажимайте кнопки 
(2) или (4)

ВНИМАНИЕ! В некоторых моделях телефонов назначение кно-
пок может отличаться. См. инструкцию для Вашего устройства.

Состояние индикаторов Состояние устройства Голосовое 
сообщение

Красный мигает Батарея разряжена  
Красный светится 
непрерывно

Батарея заряжается

Синий светится 
непрерывно

Заряд батареи завершен

Синий мигнул три раза Устройство включено Power on. 
Включение

Красный мигнул три раза Устройство выключено Power Off. 
Выключе-
ние
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удерживайте кнопку MFB 
(7) около 5 секунд.

Режим сопряжения Entered pair-
ing mode. 
Режим 
сопряжения

Синий мигает часто Режим поиска 
устройства для 
сопряжения

Pairing. Со-
пряжение

Синий мигает однократно 
каждые 5с. 

Устройство сопряжено Pairing 
complete. 
Сопряжение 
завершено

Синий мигает дважды 
каждые 5с.

Входящий звонок Incoming 
call. Входя-
щий звонок

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА
Перед первым использованием необходимо зарядить гарнитуру в 
течение 2-3 часов. Для этого подключите ее к USB порту компьютера 
или зарядного устройства при помощи кабеля из комплекта.
Во время заряда светится красный индикатор. Когда индикатор пе-
реключится на синий цвет, это означает, что заряд завершен.
 

ВКЛЮЧЕНИЕ
Для включения нажмите и удерживайте кнопку MFB(7) 3 секунды.
Когда устройство включится, прозвучит голосовое сообщение 
«Power on»,  а синий индикатор мигнет 3 раза. 
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Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку MFB (7) 
около 5 секунд.
Когда устройство выключится, прозвучит голосовое сообщение 
«Power off», а красный индикатор мигнет 3 раза.

СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВАМИ

3c ~5c

ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Когда устройство вы-
ключено, нажмите и 
удерживайте кнопку 
MFU (7) около 5 се-
кунд. Когда красный и 
синий индикаторы нач-
нут мигать поперемен-
но, отпустите кнопку. 
Устройство находится 
в режиме сопряжения. ~5c

ПоискPIN
0000

Сопряжение
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Включите Bluetooth модуль вашего устройства в режим поиска.
Когда устройство BT-1005 обнаружено, подтвердите сопряжение. 
При необходимости введите пароль 0000. 
Для сопряжения со вторым устройством повторите процедуру.

После сопряжения вы мо-
жете использовать гарни-
туру для ответа на звон-
ки, поступающие на оба 
устройства. 
Закрепите гарнитуру на 
одежде при помощи клип-
сы. 
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AUX

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АУДИО СИСТЕМАМ
Для соединения с аудиосистемой подключите устройство при помо-
щи соответствующего кабеля (приобретается дополнительно). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Bluetooth гарнитура
Размеры 36x36x17
Вес, г 13
Версия Bluetooth V3.0+EDR
Профили A2DP/HSP/HFP/AVRCP
Радио частоты, ГГц 2,4-2,48 
Передатчик Class 2 (до 2,5 мВт)
Радиус действия, м До 10
Многоточечное соединение до 2-х устройств
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Совместимость Смартфоны, планшеты, 
компьютеры с поддержкой 
Bluetooth

Разъемы 3,5 мм стерео для подключения 
наушников или аудиоустройств, 
micro USB для заряда

Время работы Режим ожидания – до 150ч.
Режим разговора/
воспроизведения – до 5 ч.

Батарея Li-PO, ёмкость, mAh 130
Время заряд батареи, ч 2-3
Наушники
Диапазон частот, Гц 20-20000
Импеданс, Ом 16
Чувствительность, дБ 100
Максимальная входная  
мощность, мВт
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Проблема Решение
Устройство 
не  работает, не 
включается

Зарядите батарею 

Нет подключения к 
телефону

Убедитесь, что гарнитура заряжена 
и находится в зоне досягаемости 
телефона. Проверьте параметры 
Bluetooth на телефоне и при 
необходимости выполните сброс 
параметров. Повторно установите 
сопряжение гарнитуры с телефоном

Не воспроизводится 
музыка

Убедитесь, что гарнитура сопряжена 
с телефоном и выбрана в качестве 
устройства для воспроизведения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях 
с повышенной влажностью
Не допускайте попадания капель и брызг на устройство
Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве.
Для очистки устройства используйте  слегка увлажненную мягкую 
безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также 
средства на основе спирта и аммиака.
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ГАРАНТИЯ
Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.
По всем вопросам гарантийного обслуживания  обращайтесь к Ва-
шему местному продавцу.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
• название модели и (или) серийный номер на устройстве измене-
ны, удалены или неразборчивы
• устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не 
уполномоченных специалистов
• устройство эксплуатировалось в коммерческих целях
• дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства 
• дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров
• дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, 
жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненор-
мального напряжения
• устройство претерпело механические повреждения  
Срок службы изделия 3 года.
Произведено в Китае.

Примечание. 
В связи с постоянным совершенствованием конструкции и тех-
нологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, 
не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его 
параметры. Производитель оставляет за собой право изменять 
технические характеристики и программное обеспечение. В 
связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться 
от описания в настоящей инструкции.


