
НАУШНИКИ NOKTA BT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВСТУПЛЕНИЕ

Включение питания: Сдвиньте переключатель в положение ON, загорится зеленый индикатор и 
наушники будут включены.
Выключение питания: Сдвиньте переключатель в положение OFF.
Режим подключения через Bluetooth®: Когда вы включите наушники и услышите "Power on", они 
перейдут в режим соединения c детектором.
Когда вы включите соединение Bluetooth® на вашем детекторе, они автоматически выполнят 
подключение.
На других устройствах включите подключение Bluetooth® , найдите "NOKTA-MAKRO" и нажмите на 
него для соединения.  После подключения вы услышите подсказку ''connected''.
Отмена соединения: Длительное нажатие кнопок MODE и "V +" одновременно в течение 3 секунд, пока 
устройство включено, чтобы рассоединить подключенные устройства.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В пределах диапазона работы соединения наушники автоматически 
подключатся к последнему прибору, с которым вы работали.

ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ

Кнопка
РЕЖИМ
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Громкость -
/ предыдыщее
значение
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Зарядки

3,5 мм (1/8 дюйма)
Гнездо для наушников

Микрофон

Регулируемое
оголовье

ВКЛЮЧЕНИЕ /
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
питания

Наушники NOKTA BT используют технологию aptX ™ с минимальной задержкой, которая по 
сравнению со стандартным Bluetooth® обеспечивает более быстрое и качественное звучание. 
Таким образом, при использовании для обнаружения металла наушники Nokta BT обеспечат 
более точную и быструю реакцию на цель.



Ответить на вызов: Короткое нажатие кнопки MODE для ответа на вызов.
Отклонить вызов: Длительное нажатие кнопки MODE  около 1 секунды, чтобы проигнорировать 
входящий вызов.
Отбой вызова: Короткое нажатие кнопки MODE  для отбоя вызова.
Повторный набор последнего номера: Дважды щелкните кнопку MODE,  чтобы набрать последний 
номер, с которым вы обащались по Blootooth.
Переключение  устройств: Во время разговора продолжительно нажимайте кнопку "V +" около 1 
секунды, чтобы переключаться между наушниками и мобильным телефоном.
Голосовой набор: Нажмите кнопку MODE в течение 1 секунды в режиме ожидания, чтобы запустить 
голосовой набор и включить голосового помощника телефона.
Отключение звука: Короткое нажатие кнопок "V +" и "V-" одновременно для отключения и включения звука.

Функции телефона

Воспроизведение и остановка: Нажмите кнопку MODE,  чтобы воспроизвести и остановить музыку.
Увеличение громкости: Нажмите "V +", чтобы увеличить громкость. Максимальный уровень будет 
обозначен звуковым сигналом.
Уменьшение громкости: Нажмите "V-", чтобы уменьшить громкость. Минимальный уровень будет 
обозначен звуковым сигналом.
Предыдущий трек: Нажмите и удерживайте кнопку "V-" в течение 2 секунд, чтобы воспроизвести 
предыдущую песню.
Следующий трек: Нажмите и удерживайте кнопку "V +" в течение 2 секунд, чтобы воспроизвести 
следующую песню.

Музыкальные функции

Не пытайтесь разбирать или модифицировать наушники!
Не подвергайте наушники воздействию воды или избыточной влажности. Наушники НЕ являются 
водонепроницаемыми.
Держите индикатор наушников подальше от глаз детей или животных.
Не подвергайте наушники воздействию экстремально низких или высоких температур (ниже 0°C или 
выше 45°C / от 32°F до 113°F).
Не используйте наушники во время грозы, это может привести к неисправности и увеличить риск 
поражения электрическим током.
Это изделие содержит встроенную литиевую батарею. Во избежание взрыва, пожалуйста, не 
подвергайте изделие воздействию интенсивного солнечного света и держите его подальше от огня. 
Утилизируйте литиевую батарею в соответствии с местными законами и правилами, не выбрасывайте 
ее как обычный бытовой мусор. Замена литиевой батареи производится только в сервисном центре!
Защищайте наушники от ударов во время обычного использования. Для отправки аккуратно 
поместите его в картонную коробку и закрепите ударопрочной упаковкой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

Для зарядки наушников можно использовать любое высококачественное USB-зарядное устройство. 
Чтобы зарядить наушники, вставьте USB-кабель для зарядки в порт зарядки наушников. Индикатор 
будет оставаться ярко-красным во время зарядки. Когда зарядка будет завершена, красный 
индикатор погаснет.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ



Модель   : Наушники-Вкладыши
Bluetooth® версия  : BT5.0
Импеданс   : 32Ω 
Чувстительность  : 106dB
Диапазон частот  : 20ГЦ-20кГц
Жальность соединения : 10 метров
Батарея   : 1200 мА, 3,7 В
Тип батареи   : Литиево Полимерная аккумуляторная батарея
Внешнее питание  : DC 4,8-5,5 В

Словесный знак и логотипы Bluetooth ® являются зарегистрированными товарными знаками, 
принадлежащими компании Bluetooth ® SIG, Inc.

Qualcomm ® aptX ™ - это продукт компании Qualcomm Technologies, Inc.

Nokta Detectors оставляет за собой право изменять дизайн, технические характеристики или 
аксессуары без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств или 
ответственности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для потребителей в пределах Европейского Союза: Не 
выбрасывайте это оборудование вместе с обычными 
бытовыми отходами. Символ перечеркнутого мусорного 
бака на колесах на этом оборудовании указывает на то, 
что данное устройство не следует утилизировать вместе 
с обычными бытовыми отходами, а перерабатывать в 
соответствии с правилами местных органов власти и 
экологическими требованиями.


