b) Правильная

эксплуатация гарнитуры
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Основные функции

Принять вызов
Во время входящего звонка поднимите гарнитуру,
чтобы принять вызов.
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Bluetooth-гарнитура Coowoo
Использование
а) Выберите амбушюр подходящего размера

Извлеките гарнитуру из блока питания.
Вставьте гарнитуру в ухо, как изображено на рисунке.
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Устройство

Многофункциональная
кнопка
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с) Подключение

к смартфону

мерцание красно-синего
индикатора

Динамик
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Амбушюр

Амбушюры среднего размера подходит большинству
пользователей, поэтому в первое время рекомендуем
использовать именно их.

Завершить разговор
Вставьте гарнитуру обратно в блок питания, и
устройство автоматически прекратит данный разговор.

Включите режим сопряжения устройств в смартфоне
Включите Bluetooth, откройте поиск и найдите «ВС200»,
после чего выберите его для сопряжения.

Повторный набор последнего номера
В режиме ожидания или во время прослушивания
музыки, дважды нажмите на «многофункциональную кнопку».
Двойное нажатие
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Основные функции
Отклонить звонок
Во время входящего звонка (быстрое мерцание синего
индикатора), нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку около 1секунды.

Нажмите и удерживайте

Подключение двух смартфонов
1.
После подключения одного смартфона, выключите Bluetooth-гарнитуру Coowoo.
Нажмите и удерживайте «многофункциональную
2.
кнопку», пока красно-синий индикатор снова не начнет
мерцать. Включите Bluetooth на втором смартфоне,
откройте поиск и выберите «ВС200» для сопряжения
устройств.

Краткое нажатие
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Нажмите и удерживайте, пока
не начнет мерцать индикатор
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Воспроизведение/Пауза
Во время прослушивания музыки, нажмите на «многофункциональную кнопку» или выполните данную операцию в музыкальном проигрывателе смартфона.

Принятие входящих звонков и их переключение
Нажмите на «многофункциональную кнопку», чтобы
принять входящий звонок. Если в это время поступает еще один входящий звонок на другой смартфон,
дважды нажмите на «многофункциональную кнопку»,
чтобы принять его и активировать удержание входящего звонка первого смартфона. Благодаря двойному
нажатию «многофункциональной кнопки» вы сможете
переключаться с одного входящего звонка на другой.

M
I

Доступные устройства
В списке подключенных устройств по Bluetooth
3.
первого смартфона, найдите устройство «ВС200» и выберите его для сопряжения. Таким образом, вы успешно подключите два смартфона.

Smart включение/выключение гарнитуры в зависимости от включения/выключения зажигания
1.
При включении зажигания автомобиля гарнитура автоматически включается и сопрягается со смартфоном;
2.
При выключении зажигания автомобиля гарнитура автоматически выключается и отсоединяется от
смартфона.

Запуск двигателя – подача питания – включение гарнитуры – автоматическое
сопряжение

Выключения зажигания – выключения подачи питания – автоматическое отсоединение гарнитуры через 10 минут – автоматическое выключение

Напоминание о низком
уровне заряда
Гарнитура может напоминать о низком уровне заряда
с помощью индикации или
звуковой сигнализации.
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Подзарядка гарнитуры

Основные характеристики

Гарантийные обязательства

Во время подзарядки, постоянно горит красный индикатор; когда устройство полностью заряжено, включается
синий индикатор.

Модель: ВС200;
Bluetooth Edition: V4.0;
Размеры: гарнитура 20х23мм; блок питания 20х87мм;
Вес: 28г.;
Входная мощность: DC9V-28V;
USB выход: DC5V/1А;
Время работы в режиме ожидания: 48ч.;
Время разговора: 1.5ч.;
Время подзарядки: приблизительно 1.5ч.;
Поддержка протоколов: HSP, HFP, A2DP, AVRCP;
Частота (Hz): 2.40GHz – 2.48GHz;
Расстояние: 10м.

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется
в соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное
обслуживание входит:

Подзарядка смартфона
Подключите USB кабель к блоку питания для подзарядки смартфона.
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Гарантийное обслуживание
Гарантия

Срок предоставления гарантии качества данного устройства: 12 месяцев с момента его покупки.
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Бесплатное гарантийное облуживание

Если в течении действия срока гарантийного обслуживания возникли какие-либо проблемы с качеством данного
устройства, после предоставления гарантийного талона
и других документов, подтверждающих приобретения
данного товара, пользователь может проконсультироваться с компанией-дистрибьютером и воспользоваться
бесплатным гарантийным техническим обслуживанием.
Условия, при которых не предоставляется гарантийное техническое обслуживание:
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Если возникла необходимость в гарантийном обслуживании, свяжитесь со службой клиентского обслуживания.
Производитель: ООО «Kewo Technology Development
Company», Пекин
Адрес: Пекин, р-н. Haidian, ул. Shangdishi, зд.Huihuang
Guoji 4, 1904.

В течении срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить
квитанцию.
1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр
сервисного обслуживания Coowoo определяет причину
проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную
замену товара, возврат либо ремонт.
2. В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае
возникновения проблемы из «Списка неисправностей»,
центр сервисного обслуживания Coowoo определяет
проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену
товара либо ремонт.
3. В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае
возникновения проблемы из «Списка неисправностей»,
центр сервисного обслуживания Coowoo определяет
проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный
ремонт.

1.
Отсутствие гарантийного талона или повреждение марки гарантийного технического обслуживания;
2.
Повреждения, возникшие в результате самостоятельной разборки устройства;
3.
Повреждения, возникшие в результате попадания
на устройство воды, его падения или в случае возникновения механических повреждений из-за человеческого
фактора;
4.
Повреждения, возникшие при форс-мажорных
обстоятельствах.

Список неисправностей
1. Вы плохо слышите звук в гарнитуре;
2. Во время разговора, человек, с которым вы разговариваете, не слышит вас;
3. Проблемы с подзарядкой гарнитуры;
4. Проблемы с подзарядкой смартфона;

Рекомендации
1. Перед первым использованием необходимо внимательно прочитать инструкцию и хранить устройство надлежащим образом;
2. Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство;
3. Если вы не пользовались устройством в течении длительного времени (более
3 месяцев), зарядите его;
4. Обязательно выбирайте зарядные устройства с наличием государственной
сертификации ССС.
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Внимание

1. При любых обстоятельствах не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно
Bluetooth-гарнитура Coowoo, это может привести к воспламенению, электрическим поломкам или даже к полной поломке данного устройства;
2. Не храните устройство при очень высокой или очень низкой температуре (0С и ниже или
45С и выше);
3. Не допускайте слишком близкого контакта детей и животных с данным устройством;
4. Не используйте данное устройство во время грозы, поскольку подобные погодные условия могут негативно повлиять на качество работы устройства и увеличивают риск поражения электрическим током;
5. Не используйте масло или другие летучие жидкости для чистки устройства;
6. Не допускайте попадания жидкости в устройство, также нежелателен любой контакт с
влагой.
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