
Тип динамика               С костной проводимостью
Чувствительность        103 дБ
Микрофон                     -41 дБ 3 дБ
Частоты                         от 20 Гц до 20 кГц
Батарея                         литиевый аккумулятор
Время работы               12 ч
Время заряда                2 ч
Длина кабеля               130 см
Вес                                 45 г

Характеристики

Сост. гарнитуры   Сост. батареи         Действие
 Работает              Полный заряд       Синий, вспыхивает каждые 4 с 
 Ожидание            Полный заряд       Синий,  дважды каждые 10 с
Работа/Ожидает   Низкий заряд        Красный, каждые 4 с
 Зарядка                Заряжается          Красный, непрерывно
                              Полный заряд       Синий, непрерывно

Нажмите кнопку вызова   , чтобы принять или сбросить звонок.

Рекомендуется зарядить гарнитуру 
перед первым использованием, так как 
батарея могла быть разряжена во 
время хранения устройства.

Если микрофон не захватывает звук, пожалуйста, 
используйте кабель расширения.

Чтобы включить или выключить гарнитуру, 
передвиньте переключатель
соответственно в позицию «On» или «Off».

Переключатель питания

Поместите оголовье за шеей, а датчики перед вашими 
ушами так, чтобы они касались челюстной кости.

Замечание:

Зарядка Подключите гарнитуру к USB-порту 
компьютера или сетевому зарядному 
устройству с помощью USB-кабеля 
зарядки. Для полной зарядки устройству 
необходимо два часа. Когда зарядка 
завершится, светодиодный индикатор 
поменяпоменяет цвет с красного на синий.
В течение зарядки светодиодный 
индикатор горит красным; по завершении 
зарядки его цвет изменяется на синий.

Если гарнитура включена и не 
получает сигнала в течение 15 
минут, она автоматически 
перейдёт в режим ожидания 
для экономии энергии. 
Если гарнитура в режиме 
оожидания, перед её пробуждением 
будет двухсекундная пауза.

Замечание:

Кабель расширения

Ваши уши открыты, что обеспечивает большую безопасность 
(для прогулок, бега, езды на велосипеде и т.д.)
Больше стабильности и удобства, ничто не закрывает вам уши.
Защита от воды, обладает водоотталкивающими свойствами.

Как работать

Как носить

Элемент                                                 Количество
USB-кабель для зарядки
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Чехол для переноски
Кабель расширения (только для мобильных 
телефонов, не совместимых с гарнитурой)

Функции

Светодиодный индикатор

Аксессуары Кнопка вызова

Регулятор громкости

Отражающая полоса
Поместите отражающую полосу над волосами 
для вашей безопасности.

Громче
Тише

Переключатель 
питания

Светодиодный
индикаторМикро-USB-разъём 

зарядного устройства

Штекер 3,5 мм

Кнопка 
вызова

Микрофон

Наушники с костной проводимостью 
Sportz M2  оставляют уши открытыми 
— будьте в курсе окружающего

Внешний вид
Отражающая полоса

Датчик                       Оголовье

Используйте кнопки «Громче»        и «Тише»   ,    чтобы 
увеличить или уменьшить громкость.


