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Введение

Promate PX16 - это ультра маленькая, легкая гарнитура, идеальная для 
активных людей. Работа обеспечивается великолепным качеством звука 
и единой многофункциональной кнопкой, в то время как мобильность 
увеличивается за счет удобного дизайна и весом всего 4 грамма! Bluetooth®: 
3.0+EDR позволяет быстро установить соединение, прочное подключение 
и совместимость с Bluetooth® большинства мобильных телефонов. 
Это уникальная гарнитура для простого ежедневного использования.

Начало работы

Гарнитура содержит следующие элементы:

1. Многофункциональная кнопка
2. Микрофон
3. Коннектор для зарядного устройства
4. Гарнитура
5. Заушный крючок
6. Световой индикатор

Перед использованием гарнитуры зарядите батарею и установите 
соединение гарнитуры со совместимым телефоном.

Зарядка батареи

Перед первым использованием зарядите батарею полностью в течение не 
менее 3 часов. Использовать только входящий в комплект USB кабель.
Данное устройство обладает внутренней несъемной перезаряжаемой батареей. 
Не пытайтесь достать батарею из устройства, вы можете его повредить.
1. Подсоедините кабель зарядного устройства к гарнитуре.
2. Подсоедините зарядное устройство к розетке. Во время зарядки загорится 
красный индикатор. Если зарядка не начинается, отключите зарядное 
устройство и затем повторно подсоедините к розетке. Полная зарядка 
батареи может занять до 3 часов.



3. Как только батарея будет полностью заряжена, красный индикатор 
потухнет и загорится голубой индикатор. Отключите зарядное 
устройство от розетки. Полная зарядка батареи занимает 7-8 
часов и работает в режиме ожидания до 60 часов. Время в 
режиме разговора и в режиме ожидания отличается в 
зависимости от смартфонов.

Включение / выключение гарнитуры
Для включения нажмите и удерживайте кнопку питания. 
Последует сигал, затем загорится индикатор голубого цвета. 
При соединении гарнитуры к сопряженному телефону и готовности 
к применению, голубой индикатор медленно мигает. Для выключения 
нажмите и удерживайте кнопку питания, вы услышите сигнал и перед 
отключением голубой индикатор мигнет два раза.

Установление соединения гарнитуры со 
совместимым телефоном
1. С выключенными наушниками нажмите и удерживайте многофункци-
ональную кнопку в течение 5 секунд, пока голубой индикатор не начнет 
быстро мигать.
2. Активируйте функцию Bluetooth® на телефоне и задайте поиск устройства
 Bluetooth®.
3. Выберите гарнитуру из списка найденных устройств (РХ16).
4. Для установления соединения и подключения гарнитуры к телефону 
введите пароль "1234". При успешном установлении соединения голубой 
индикатор два раза мигает. Для некоторых телефонов необходимо совершить 
подключение отдельно от установления соединения. Для более подробной 
информации обратитесь к руководству пользователя телефона. 
Установление соединения гарнитуры и телефона выполняется только 
один раз.
5. При успешном установлении соединения прозвучит сигал гарнитуры, 
и она появится в меню телефона, в котором указаны сопряженные 
устройства Bluetooth®.



Сделать / принять вызов
1. При получении вызова, голубой индикатор быстро мигает и звучит 
звуковой сигнал в гарнитуре.
2. Для того чтобы ответить на вызов, нажмите многофункциональную кнопку, 
или используйте кнопку телефона. Если есть функция автоматического 
ответа, телефон автоматически ответит на входящий вызов после одного 
сигнала. Для отклонения входящего вызова, дважды нажмите многофункци-
ональную кнопку, или используйте кнопки телефона.
3. Для того чтобы завершить вызов, нажмите многофункциональную кнопку 
один раз, или используйте кнопку телефона.
4. Если ваш телефон поддерживает функцию голосового набора, нажмите 
и удерживайте многофункциональную кнопку, когда нет активных звонков, 
и продолжайте следовать инструкциям в руководстве вашего телефона.
5. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд 
при отсутствии активных вызовов.

Переключение вызова между телефоном и гарнитурой
Для переключения вызова между телефоном и гарнитурой, нажмите 
и удерживайте многофункциональную кнопку, или используйте 
соответствующую функции вашего телефона.



Поиск и устранение неисправностей
Если соединение гарнитуры с телефоном не устанавливается:
  • Убедитесь, что гарнитура заряжена, включена и сопряжена с Bluetooth® 
мобильного телефона.
  • Убедитесь, что функция Bluetooth® активирована на телефоне.
  • Проверьте, что расстояние между гарнитурой и телефоном не более 
10 метров (30 футов), и что между ними отсутствуют препятствия, такие 
как стены или иные электрические устройства.

Уход и обслуживание
Ваше устройство является продуктом передового дизайна и тонкой работы 
и требует осторожности в обращении.
Предложения ниже помогут вам сохранить действие гарантии.
  • Храните все аксессуары и расширения вне досягаемости детей.
  • Храните устройство в сухом помещении. Атмосферные осадки, влажность 
и все виды жидкостей или влаги могут содержать минеральные частицы, 
вызывающие коррозию электронных схем. Если устройство намокает, дайте 
ему полностью высохнуть.
  • Запрещается хранить или использовать устройство в пыльных, грязных 
условиях. Его подвижные и электронные компоненты могут быть повреждены.
  • Запрещается хранить устройство в условиях повышенных температур. 
Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, 
повредить батарею и деформировать или расплавить некоторые виды пластика.
  • Запрещается хранить устройство в условиях низких температур. Когда 
устройство попадает в нормальные условия, возможно образование влаги 
внутри устройства, что может вызвать повреждение электронных плат.  
Запрещается открывать устройство.
   • Не допускать падения, ударов или тряски устройства. Грубое обращение 
с устройством приводит к поломке внутренних плат и тонкой механики.
  • Запрещается использовать агрессивные химикаты, растворители или 
детергенты для чистки устройства.
  • Запрещается покрывать устройство краской. Краска может закупорить 
подвижные части и предотвратить нормальное функционирование.
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