
РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

с гарнитурой скрытого ношения
БЕСПРОВОДНОЙ МИКРОНАУШНИК

НАША КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ БЕСПРОВОДНЫЕ 
МИКРОНАУШНИКИ ДЛЯ СКРЫТОГО НОШЕНИЯ.  ХОТИТЕ ХОРОШО 
СДАТЬ СЕССИЮ,  ЭКЗАМЕН,  НО НЕ ЗНАЕТЕ КАК?
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СКРЫТЫМ МИКРОНАУШНИКОМ.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ - NAUSHNIKA.NET



                         ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
       

Беспроводной микронаушник предназначен для 
приема и передачи информации незаметно для 
окружающих.

Комплект для беспроводной связи состоит из 
беспроводного микронаушника, который полностью 
помещается в ушной канал и абсолютно незаметен для 
окружающих, и гарнитуры скрытого ношения с 
микрофоном. Гарнитура скрытого ношения крепится под 
одеждой и передает сигнал с мобильного телефона, 
радиостанции, mpЗ-плеера или любого другого 
источника звука в микронаушник. Микрофон 
предназначен для осуществления обратной связи.

ВНЕШНИЙ ВИД МИКРОНАУШНИКА
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При установке элемента питания из микро-
наушника должно быть слышно тихое шипение. В 
противном случае см. ниже "Неисправности".

  1) Установите свежий элемент питания  размера AGO 
модель LR521 производитель Camelion, обязательно 
на основе Алкалайна.
   Элемент питания должен быть установлен "+" в 
сторону нити, предназначенной для извлечения 
микронаушника, как показано на рисунке:

2) Оденьте петлю гарнитуры на шею (для 
комплектов с петлей), именно петля возбуждает звук в 
микронаушнике. Подключитесь по Bluetooth (для 
комплектов с блютуз-гарнитурой) или через разъём 
гарнитуры (для комплектов с хендс-фри гарнитурой) к 
сотовому телефону, радиостанции, МРЗ-плееру или 
другому источнику сигнала, установите необходимый 
уровень громкости.

                          !!!ВНИМАНИЕ!!!

3) Перед каждым использованием ми-
кронаушника  прочистите ушное ОБЯЗАТЕЛЬНО
отверстие от серы с помощью гигиенических 
палочек! Засорение фильтра микронаушника 
ушной серой является наиболее частым не 
гарантийным случаем!



МИКРОНАУШНИК
4) Чтобы микронаушник работал 

громче, старайтесь располагать его 
в ушном канале таким образом, 
чтобы элемент питания находился 
сбоку (это связано с направлением 
электромагнитных полей антенны и 
микро-наушника), а не сверху или 
снизу (см. Рисунок):

ПравильноНе правильно

При правильном расположении громкость 
микронаушника увеличится на 20-30%!

5) После использования аккуратно извлеките 
микронаушник из ушного канала, потянув за специально 
предназначенную для этого нить.

6) Затем достаньте из микронаушника элемент 
питания. Для этого надавите на элемент питания с 
помощью булавки, иголки или другого острого предмета 
через специальное отверстие, как это показано на 
рисунке:



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.  Для того, чтобы связать блютуз-гарнитуру с Вашим 
мобильным телефоном, необходимо нажать и удерживать 
в течение 5-7 секунд кнопку включения блютуз-гарнитуры. 
Результатом станет учащение мигания светового 
индикатора в несколько раз, мигание разным цветом или 
постоянное свечение индикатора.

2. Находите в мобильном опцию «Блютуз».после 
выбираете «новое устройство» или «искать устройство» и 
т.д.

3.  Пароль «0000» (четыре нуля), если запросит. Теперь 
гарнитура внесена в список устройств, с которыми может 
работать Ваш телефон. 



4. Процедура подключения блютуз-гарнитуры 
производится один раз под данную модель телефона.Для 
использования гарнитуры с другим мобильным 
телефоном необходимо повторить процесс сопряжения.

5.  Заряжайте -гарнитуру только от ноутбука или Bluetooth
через источник бесперебойного питания, если заряжаете 
от сети (розетки), чтобы исключить выход из строя 
аккумулятора гарнитуры-блютуз, вследствие скачка 
напряжения в Вашей сети.

6.    Заряжается блютуз до полной зарядки в течение 3-ех 
часов от сети или 4-5 часов от ноутбука.

7.   Блютуз-гарнитура без петли подключается точно 
также, и может размещаться на расстоянии 20-30 см от 
микронаушника.

8.  При использовании комплектов,  где  в гарнитуру уже 
встроен телефон (PHONE или CARD), Вам необходимо 
вставить сим-карту соответстующего размера в 
предназначенный для этого слот и использовать 
гарнитуру как обычный телефон, но не забывать, если 
гарнитура с петлей, значит она должна висеть на шее, 
если без петли, значит Вы можете размещать ее на 
расстоянии 20-30 см от микронаушника. Видео-
инструкции по подключению  работе гарнитур имеются у 
менеджеров, и при Вашем желании они дадут Вам ссылки 
на них. 

!!! Если микронаушник начал работать тихо, не 
пытайтесь чистить фильтр звукового канала от ушной 
серы с помощью иглы или других острых предметов, все 
чего Вы сможете добиться окончательной поломки 
дорогостоящего устройства.

!!! Также крайне не рекомендуется длительное время 
держать микронаушник вблизи мощных источников 
электромагнитных волн – микроволновые печи, 
телевизоры и т.д.



Схема подключения микронаушника 
и Hands-free гарнитуры к телефону

Выполняя эти не хитрые правила, Вы сможете 
застраховать себя от неожиданных неприятностей в 
процессе эксплуатации беспроводного микронаушника. 
Комплекты для беспроводной связи нашей компании 
являются продуктом современных технологий, и при 
грамотной и бережной эксплуатации они могут 
прослужить Вам не один год.

1 – Микронаушник
2 – Трубка для 
закидывания
3 – Извлекатель 
(Магнитная палочка)

МИКРОНАУШНИК МАГНИТ

1

32



1)  Поместите микронаушник в трубку для закидывания.
2)  Расположите трубку в ушном канале.

3) Расположите голову в горизонтальном положении и 
слегка потрясите. В результате этих действий 
микронаушник должен оказаться в ушном канале. 
Признаком того, что наушник правильно упал, является 
небольшой хлопок и чувство за-ложенности в ухе.

 Если не получилось, извлеките наушник при помощи 
«извлекателя» и попробуйте снова.

Внимание!
Перед использованием микронаушника обязательно 
почистите ушной канал гигиеническими палочками во 
избежание проблем с его извлечением. Если у Вас 
нарушение слуха или проблемы с ушным каналом, 
убедительная просьба, не использовать микронаушник. 
Если возникли проблемы с излечением наушника в 
связи с несоблюдением гигиены ушного канала, купите в 
аптеке капли для растворения ушной серы, закапайте, и 
наушник можно будет легко извлечь.
Микронаушник готов к работе!

ГАРНИТУРА HADS-FREE MAGNIT
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Если при установке элемента питания в 
микронаушнике слышен свист:
- установлен либо не алкалайновый, либо «подсевший» 
элемент питания;
- звуковой канал забит ушной серой;
Микронаушник начал работать тихо:
- звуковой канал забит ушной серой;
- «подсевший» элемент питания;

Гарнитура Original:
1 – Петля-антенна (одевается на шею)
2 – Микрофон
3 – Штекер (вставляется в телефон)
4 – Крона 
5 – Разъем для кроны

1) Вставьте штекер (3) в разъем для гарнитуры сотового 
телефона. Для каждой марки телефонов (Iphone, Nokia, 
Samsung и т.д.) предназначен свой штекер.
2) Оденьте петлю (1) на шею. Чем ближе петля-антенна к 
микронаушнику, тем выше громкость.
3) Спрячьте гарнитуру под одежду. Прикрепите микрофон 
(2) в удобное для Вас место.
4) Подключите крону (4) в разъем (5).

Подключение гарнитуры-блютуз для магнитов
идентично подключению блютуз-гарнитуры 
для обычного микронаушника, которое было 

описано выше.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если при установке нового элемента питания в 
микронаушнике не слышно характерного шипения:
- проверьте, правильно ли установлен элемент питания 
(«+» в сторону нити, предназначенной для извлечения 
микронаушника из ушного канала);
- звуковой канал забит ушной серой;



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантия на микронаушники – от 6 до 12 месяцев со 
дня продажи!

Мы технически поддерживаем микро наушники 
после продажи на протяжении всего срока работы! Это 
значит, что и по окончании гарантийного срока служба 
поддержки обеспечивает сервис для наушников, 
купленных у нас.
  Мы предоставляем «экспресс-гарантию». Если 
гарантийный случай наступил в период 3-х дней после 
покупки, то мы заменяем устройство на новое. 

В каких случаях микронаушник ремонтируется по 
гарантии:
- если соблюдались условия хранения и эксплуатации;
- при наличии документа о действующей гарантии на 
устройство;

 

В каких случаях НЕ производится гарантийный 
ремонт:
- при механических повреждениях, вследствие не-
аккуратного обращения или использования скрытого 
наушника не по назначению;
- при грубом нарушении правил эксплуатации (наушники 
подвергались воздействию высоких или низких 
температур,  излишней влажности,  сильного 
электромагнитного поля и др.);
- при попытках ремонтировать наушник лично;
- при допущении засорения звукового фильтра мини 
наушника инородными предметами (ушной серой, 
грязью и т.д.);
-  при потере гарантийного талона или его 
ненадлежащем оформлении.



ВНИМАНИЕ!

На аккумуляторные батареи в Bluetooth-гарнитурах, 
зарядные устройства и элементы питания для 
м и к р о н а у ш н и к о в  –  Г А Р А Н Т И Я  Н Е  
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!

Товар с гарантийным или негарантийным случаями 
доставляется покупателем к месту ремонта и обратно за 
свой счет.

Микронаушник не имеет сменных элементов, как, 
например,  в  обычных наушниках,  и  после 
использования покупателем, возврату не подлежит.



Модель

Срок гарантии

Дата продажи

Производитель

Продавец

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Беспроводной микронаушник

NAUSHNICA.NET
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