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Введение
Благодарим Вас за приобретение спортивной Hi-Fi Bluetooth® гарнитуры 
для потокового воспроизведения музыки и управления вызовами Promate 
proHarmony.2. Эта гарнитура обладает множеством функций, отличным 
качеством звука, сверхвысокой надежностью и уникальным внешним видом.

Свойства
Hi-Fi Bluetooth® гарнитура для беспроводного потокового воспроизведения 
музыки и управления вызовами
 • Спортивный дизайн для удобного ношения за шеей
 • Полная совместимость со смартфонами и Bluetooth® устройствами
 • Высокочувствительный микрофон всенаправленной конструкции
 • Компенсация и подавление эха
 • Время работы: 5 часов
 • Беспроводное подключение для связи «hands-free»
 • Автоматическая постановка музыки на паузу во время входящих 
   и исходящих вызовов
 • Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея
Комплект поставки
 Гарнитура proHarmony.2
 USB кабель зарядки
 Руководство пользователя
 Гарантийный талон
Правила техники безопасности
Тщательно ознакомьтесь с данным Руководством пользователя перед 
использованием продукта. Содержание данного руководства может быть 
изменено для обеспечения более качественного обслуживания конечного 
пользователя. Для обеспечения оптимальной работы продукта, никогда 
не используйте его в холодных, жарких, пыльных или влажных местах, 
в особенности, 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.
4. В условиях возможного падения.
5. Никогда не разбирайте продукт без соответствующего разрешения, 
поскольку это может привести к аннулированию гарантии.



Инструкции по использованию
Зарядка Bluetooth® гарнитуры

Гарнитура proHarmony.2 имеет встроенную литиевую аккумуляторную 
батарею. При первом использовании подключите устройство к источнику 
питание не менее чем на 4 часа для полной зарядки. Впоследствии полная 
зарядка батареи будет занимать 1-2 часа. Во время зарядки загорается 
синий СДИ. При насыщении заряда синий СДИ становится не таким ярким. 
Полностью заряженная батарея поддерживает около 5 часов непрерывного 
использования.

Определение и функции кнопок
 Воспроизведение/пауза/отклонение (режим разговора)S1 
 ВпередS2 
 НазадS3 
 Вкл./выкл., для Bluetooth® устройствS4 
  Громкость «+»S5
  Громкость «-»S6

          СДИ Синий цвет для стерео режима
          СДИ Красный цвет для моно режима



®Введение в соединение устройств Bluetooth

1. Первый шаг
Выключенное состояние: Нажмите и удерживайте кнопку S4 в течение 
5 секунд →красный и синий СДИ начинают быстро мигать → гарнитура 
подает непрерывный звуковой сигал → красный СДИ загорается один 
раз → красный и синий СДИ начинают попеременно мигать → гарнитура 
подает прерывистый звуковой сигнал → отпустите кнопку S4 →
перейдите в режим соединения.

2. Второй шаг
Начните соединение с Вашим смартфоном (см. руководство пользователя 
смартфона). После поиска устройств Вы найдете «proharmony.2» в списке 
устройств на Вашем смартфоне.

3 Третий шаг
Необходимо ввести PIN-код →необходимо ввести ключ доступа «0000» →
успешное соединение.
(Примечание: PIN-код «0000» используется по умолчанию для соединения 
с гарнитурой proHarmony.2)

4 Четвертый шаг
Успешное соединение →гарнитура подает прерывистый звуковой сигнал → 
красный и синий СДИ мигают медленно, моно и стерео режимы успешно 
подключены.
*Только красный СДИ медленно мигает  моно режим успешно подключен.
*Только синий СДИ медленно мигает стерео режим успешно подключен.

Примечание: Если гарнитура proHarmony.2 не может опознать 
соединяемое устройство в течение 3 минут, она автоматически 
выключается. Если гарнитура не установлена в режим соединения, 
Ваш смартфон и другие Bluetooth™ устройства не смогут ее найти. 
Включите режим соединения устройства. Затем оно может быть 
опознано и использоваться с другими устройствами.



Включение и выключение
1. Включение гарнитуры
1) Выключенное состояние: Нажмите и удерживайте кнопку S4 в течение 2 
секунд →красный и синий СДИ мигают одну секунду →красный СДИ 
загорается один раз → гарнитура подает прерывистый звуковой сигнал → 
красный СДИ мигает → отпустите кнопку S4  гарнитура proHarmony.2 
успешно включена, перейдите в режим подключения → автоматический 
поиск приводит к соединению с другим устройством → при подключении 
к стерео режиму синий СДИ мигает раз в секунду; при подключении к 
моно режиму → красный СДИ мигает раз в секунду; в этот момент 
подключения к стерео и моно режимам → красный и синий СДИ мигают 
одновременно по разу в секунду; при отсутствии подключения происходит 
переход в режим ожидания, красный СДИ мигает непрерывно.

2. Выключение гарнитуры
1）Включенное состояние: Нажмите и удерживайте кнопку S4 в течение 
3 секунд →красный и синий СДИ быстро загораются один раз → гарнитура 
подает непрерывный сигнал → выключение.
2）Гарнитура proHarmony.2 автоматически выключается через минуту, если 
в рамках ее диапазона не были опознаны соединяемые устройства.

Основы использования
1. Совершение, принятие и завершение вызовов
После завершения соединения гарнитуры proHarmony.2 с Вашим 
смартфоном Вы можете использовать ее для получения вызовов или 
воспроизведения музыки со смартфона.

2. Совершение, принятие и завершение вызовов со смартфона
Совершение вызовов
Набор с помощью клавиатуры телефона:
С помощью Вашего телефона набирайте номера, как Вы это делаете обычно. 
Во время подключения гарнитура вибрирует и проигрывает рингтон. 
При получении вызова звук автоматически выводится в гарнитуру.
→  СДИ медленно мигает (приблизительно 1 раз в секунду)



При поступлении вызова Вы можете услышать прерывистый звуковой 
сигнал. Загорается красный индикатор гарнитуры proHarmony.2.
A. Звонит смартфон → однократно нажмите кнопку Sf или нажмите кнопку 
принятия на смартфоне → красный СДИ быстро мигает 
(приблизительно 2 раза в секунду).
B. Вызов: Перейдите к смартфону и нажмите кнопку Sf для того, чтобы 
принять вызов. (Некоторые телефоны могут не поддерживать эту функцию, 
переадресация вызовов не может быть совершена.)
C. Если Вы хотите отклонить вызов, однократно нажмите кнопку S1.
D. Во время разговора, нажмите кнопку S5 для увеличения уровня громкости 
или кнопку S6 для снижения уровня громкости (всего 15 уровней от нижнего 
до верхнего; Вы можете услышать прерывистый звуковой сигнал при до
стижении нижнего или верхнего уровня)
E. Однократно нажмите кнопку S4, кнопку «Выкл.» на мобильном устройстве
или кнопку «Повесить трубку» с левой стороны для завершения вызовов →
красный СДИ медленно мигает (приблизительно 1 раз в секунду). 
После этого, если подключен стерео режим → красный и синий СДИ 
медленно мигают → вход в стерео режим осуществляется автоматически

Режим воспроизведения стереомузыки со смартфона
Ваша гарнитура proHarmony.2 воспроизводит музыку с Вашего смартфона 
через Bluetooth® стереосистему.

a При воспроизведении музыки однократно нажмите кнопку S3 
для перехода назад.
b При воспроизведении музыки однократно нажмите кнопку S2 
для перехода вперед.
c При воспроизведении музыки однократно нажмите кнопку S1 PLAY 
для остановки проигрывания музыки. Однократно нажмите кнопку S1 PLAY 
для начала проигрывания музыки.

Принятие и завершение вызовов

Примечание: В зависимости от различных настроек для разных смартфонов,
во время нахождения гарнитуры в режиме ожидания Bluetooth® подключение
может быть автоматически разорвано



Работа с ПК и КПК
Bluetooth® гарнитура может также подключаться к ПК или КПК. 
Обратитесь к своему руководству пользователя ПК или КПК.

Соединение с компьютером через USB Bluetooth® 
донгл (продается отдельно)
Режим воспроизведения стереомузыки:
a) Вставьте USB донгл в USB порт компьютера. Вставьте CD в CD-ROM 
компьютера. Установите ПО, затем перезапустите компьютер.
b) Соединение
Первый шаг: Вставьте USB донгл в USB порт компьютера → перейдите в 
режим соединения → красный и синий СДИ попеременно мигают.
Второй шаг: Установите гарнитуру в режим соединения (красный и синий 
СДИ попеременно мигают).
Третий шаг: Запустите опцию «Мой Bluetooth» на компьютере, начните поиск 
Bluetooth® устройств, затем Вы сможете найти «proHarmony.2» в списке 
устройств.
Четвертый шаг: Выберите «proHarmony.2» из списка, введите PIN-код «0000».
(Примечание: PIN-код «0000» используется по умолчанию для соединения 
с Bluetooth® гарнитурой)
Пятый шаг: Соединение прошло успешно, красный и синий СДИ медленно 
мигают (приблизительно 1 раз в секунду).

Примечание: Если Bluetooth® гарнитура не установлена в режим соединения, 
USB Bluetooth® донгл не сможет найти гарнитуру. Установите гарнитуру 
в режим соединения, затем начните использовать USB Bluetooth® донгл 
для поиска.

Включите гарнитуру после успешного соединения, запустите музыкальный 
проигрыватель компьютера для воспроизведения музыки.
a Нажмите кнопку S3 для перехода к предыдущей песне.
b Нажмите кнопку S2 для перехода к следующей песне.
c Нажмите кнопку S1 для остановки воспроизведения музыки; повторно 
нажмите кнопку S1 для проигрывания музыки.



Устранение неполадок

1. Красный СДИ медленно мигает
Низкий заряд устройства, зарядите его как можно быстрее.
2. Гарнитура не может включиться после зарядки в течение 20 минут.
Bluetooth® гарнитура должна заряжаться не менее 40 минут для включения.
3. Отсутствует индикация во время зарядки.
Если энергия батареи была полностью использована, или устройство не 
использовалось в течение длительного времени, индикация может 
отсутствовать. Красный индикатор загорится в течение нескольких минут 
после подключения к питанию.
4. Отсутствует звук в гарнитуре
Убедитесь, что гарнитура была успешно соединена со смартфоном.
Убедитесь, что гарнитура включена.
Убедитесь, что расстояние между гарнитурой и смартфоном не превышает 
5 метров.
Убедитесь, что Ваш смартфон находится в диапазоне с соответствующей 
мощностью сигнала.
Некоторые смартфоны поддерживают только одну Bluetooth® гарнитуру. 
Если смартфон соединялся с более чем одной Bluetooth® гарнитурой, 
подключение может быть разорвано.
5. После завершения зарядки гарнитура не работает со смартфоном
Сначала необходимо включить функцию Bluetooth® Вашего смартфона и 
осуществить соединение с гарнитурой.
6. Может ли моя Bluetooth™ гарнитура работать со смартфоном 
любой модели?
Нет. Она может работать только со смартфонами, которые имеют 
функцию Bluetooth®.
7. Каково рабочее расстояние между гарнитурой и Bluetooth™ 
смартфоном?
Максимальное рабочее расстояние составляет 10 метров, однако 
оно может варьироваться в зависимости от конкретных условий или 
технических характеристик смартфона. Рабочее расстояние некоторых 
смартфонов может быть ниже 10 или даже 5 метров.



8. Когда мой смартфон осуществляет поиск гарнитуры proHarmony.2, 
почему появляются несколько Bluetooth® устройств?
Большинство Bluetooth® смартфонов определяют количество Bluetooth™ 
устройств (таких как КПК, ноутбуки и т.д.) при включении их функции 
Bluetooth®. После завершения поиска Вашим смартфоном на его экране 
появится «proHarmony.2» (или неизвестное оборудование).
9. Необходимо ли повторять соединение между гарнитурой 
proHarmony.2 и смартфоном при каждом их использовании?
Нет. Если соединение было успешно установлено, гарнитура proHarmony.2 
и смартфон останутся соединенными, даже если один или оба из 
них будут выключены.
11. Почему возникают шумы?
Работа Bluetooth® может подвергаться воздействию одного 
из следующих факторов:
- Находится ли смартфон в зоне сильного сигнала. Если смартфон находится 
в зоне слабого сигнала, эффективность работы будет ниже.
- Находится ли смартфон в пределах рабочего расстояния.
12 Что нужно делать, если качество моего подключения
 является низким?
Отрегулируйте уровень громкости или нажмите кнопку громкости «+» на 
Вашем смартфоне для увеличения громкости и проверьте, находится ли 
смартфон в зоне сильного сигнала.
13 Почему моя гарнитура proHarmony.2 внезапно выключилась?
Отсутствует питание. При низком заряде батареи мигает красный индикатор,
и в гарнитуре слышан соответствующий сигнал.
15 Почему команда «принять вызов» варьируется в зависимости 
от модели смартфона? 
Различные разработчики смартфонов используют разное программное 
обеспечение Bluetooth®. Например, при использовании K750 кнопку S4 
необходимо нажимать мягко, однако при использовании E71 Вам необходимо 
удерживать кнопку S1 в течение 3 секунд для того, чтобы принять вызов. 
Это обусловлено тем, что E71 является более продвинутым и 
«интеллектуальным» смартфоном, который работает иным образом. 
Как правило, для принятия вызова Вам необходимо мягко нажать кнопку 
S4 или удерживать кнопку в течение 3 секунд.



Для заметок
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