Главная особенность (BiT-1, BiT-2 функционально эквивалентны)
• Последний Bluetooth V 4.1
• Связь с двумя мобильными телефонами
• Возможно использование во время зарядки
• GPS, Музыка одновременного использования
• Водонепроницаемость
• Авто-энергосбережение

Распаковка и осмотр
Комплектация БиТ-1:
• Основной блок с предустановленной батареей
• USB-кабель для зарядки
• Гарнитура с микрофонами для открытых и полнолицевых шлемов.
• Диски с «липучкой», пенные микрофонные чехлы, микрофон на
«липучке»
• Монтаденая наклейка с «липучной»
• Руководство и наклейка с логотипом ChatterBox
Комплектация БиТ-2:
• Основной блок с предустановленной батареей
• USB- кабель для зарядки
• Гарнитура с микрофонами для открытых и полнолицевых шлемов.
• Диски с «липучкой», пенные микрофонные чехлы, микрофон на
«липучке»
• Монтажный кронштейн для шлема с подставкой, винтами и
шестигранным ключом
• Руководство и наклейка с логотипом ChatterBox

Зарядка батареи
Подключите прилагаемый USB-кабель к ПК или настенному зарядному
устройству.

Аккумулятор
Устройство имеет встроенный аккумулятор. Поэтому при использовании
продукта обязательно придерживайтесь следующего:
• Никогда не отсоединяйте батарею от изделия, так как это может
повредить изделие.
• Емкость батареи со временем может снизиться.
• При зарядке аккумулятора обязательно используйте совместимое
зарядное устройство, поставляемое производителем. Использование не
одобренного зарядного устройства может привести к пожару, взрыву,
утечке и другим опасностям, а также сократить срок службы или
производительность батареи.
• Не используйте зарядные устройства для иных аккумуляторов.
• Храните аккумулятор при температуре +15 ~ + 30° C. Более высокие или
более низкие температуры могут уменьшить емкость и срок службы
батареи или могут привести к временному отказу в работе.
• Не используйте изделие при температуре ниже нуля, так как это может
привести к серьезному снижению производительности батареи.

• Если вы нагреваете аккумулятор или бросаете его в огонь, он может
взорваться.
• Не используйте изделие с поврежденной батареей. Это может привести к
несчастному случаю.
• Срок службы батареи может варьироваться в зависимости от условий,
факторов окружающей среды, функций используемого продукта и
устройств, используемых с ним.

Установка гарнитуры, основного блока
Гарнитура поставляется как с открытыми, так и с анфас микрофонами.
Пожалуйста, выберите один, что вы собираетесь использовать и
подключите его к разъему на подставке.
Все микрофоны поставляются со сменным паралоновым
шумоподавителем.
Для полнолицевого шлема прикрепите мягкий диск с «липучкой» к
подбородочной планке шлема, а жесткий диск с «липучкой» – к микрофону.

Прикрепите правый динамик (с более длинным проводом) к
соответствующему диску на липучке, который вы нанесли на подкладку
шлема. Присоедините левый динамик (с более коротким проводом) к
другому диску на липучке. Для шлемов с карманами для динамиков просто
вставьте динамики в соответствующий карман. Если у вашего шлема
съемные щечные накладки, спрячьте провода под ними.

Установка BiT-1 (с использованием монтажной пластины из клееного
материала)
• Очистите поверхность шлема, где необходимо разместить BiT-1.
• Снимите защитную пленку с липкой ленты.
• Плотно приклейте «липучку» к шлему.
• Наклейте устройство BiT-1 поверх прикрепленной липучки.

Установка BiT-2 (с помощью люльки)
• Открутите базу и прижмите к нижней левой стороне шлема.
• Закрепите монтажный кронштейн с помощью прилагаемых болтов.
• Убедитесь, что задняя сторона блока совмещена с канавками на
монтажном кронштейне.
• Сдвиньте блок BiT-2 вниз на монтажный кронштейн, чтобы он плотно
зафиксировался на месте.
• Вставьте конец гарнитуры в гнездо в нижней части подставки.
КНОПКИ И ВХОДЫ

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ

Включение питания: длительное нажатие кнопки POWER (A) в течение 3
секунд. Power OFF: длительное нажатие кнопки POWER (A) в течение 6
секунд. Увеличение громкости: короткое нажатие кнопки PLUS (D).
Уменьшение громкости: короткое нажатие кнопки MINUS (E). Голосовая
команда: длительное нажатие. нажмите кнопку ПЛЮС (D) в течение 1,5
секунд. Последний набор номера: нажмите и удерживайте кнопку МИНУС
(E) в течение 1,5 секунд ^ ПРИМЕЧАНИЕ. Функции голосовой команды и
последнего номера работают только на телефоне, который вы сделали
последним.

СОЕДИНЕНИЕ С МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ
Первая мобильная связь
• В выключенном режиме:
• Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ (A) в течение 8 секунд, пока
светодиод не загорится красным и синим.
• Включите функцию Bluetooth в мобильном телефоне, выполните поиск и
выберите имя BiT.
(ChatterBox BiT-1/2) ® Для некоторых мобильных телефонов может
потребоваться пароль <пароль: 0000> © По завершении медленный синий
светодиодный индикатор мигает два раза регулярно. ^ ПРИМЕЧАНИЕ. Если
вы являетесь пользователем l-phone, в противном случае установите
минимальный уровень громкости.
Объем может быть быстро изменен. Ответ: Короткое нажатие кнопки MAIN
FUNCTION® и использование VOX Отклонение: Длительное нажатие
кнопки MAIN FUNCTION®® в течение 1 секунды Зависание: длительное
нажатие кнопки MAIN FUNCTION (C) в течение 1 секунды Передача звука из
устройства на мобильное устройство и наоборот: нажмите и одновременно
удерживайте кнопки PLUS (D) и MINUS (E)

СОЕДИНЕНИЕ ВТОРОГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Second-Mobile Phone Pairing
• После сопряжения первого телефона выключите устройство BiT 1/2 и
функцию Bluetooth
первый мобильный телефон.
• Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ (A) в течение 8 секунд, пока
светодиод не начнет мигать красным и синим цветом.
• Включите функцию Bluetooth второго мобильного телефона, выполните
поиск и выберите название BiT-1/2 (ChatterBox BiT-1/2)
• После завершения медленный синий светодиод мигает два раза
регулярно. Перевести текущий вызов в режим удержания. Ответить на
входящий вызов. Короткое нажатие кнопки M.F (C). Перевести текущий
вызов в режим удержания. Отклонить входящий вызов. Длительно нажать
кнопку M.F (C) в течение 1 секунды.
• Поскольку два мобильных телефона подключены, в режиме
воспроизведения музыки может быть небольшая задержка
• После завершения сопряжения выключите и снова включите питание.
• Зависит от типа мобильного телефона, громкость музыки может
управляться одновременно или отдельно

МУЗЫКА
Воспроизведение музыки: короткое нажатие кнопки M.F (C). Music Stop:
короткое нажатие кнопки M.F (C). Перемотка вперед: двойное нажатие
кнопки PLUS (D). Перемотка назад: двойное нажатие кнопки MINUS (E).

СБРОС
СБРОС ЗАВОДА (для инициализации всех настроек)
Режим включения питания: Длительно нажмите кнопку MAIN FUNCTION®
+ кнопку MINUS (E) в течение 8 секунд COLD RESET (для перезапуска
остановленного устройства)
При включении питания: нажмите кнопку МИНУС (E), а затем вставьте
USB-кабель для зарядки DFU MODE (для обновления новейшей прошивки)
Режим включения: после «COLD RESET» (вставьте USB-кабель для зарядки)
нажмите кнопку POWER (A) + кнопку PLUS (D) на 8 секунд

ПОЛУЧЕННЫЕ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификаты FCC, CE, KC
Продукты ChatterBox BiT соответствуют правилам и нормам FCC, CE и KC.
Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Операция подлежит
следующим двум
условия:
• Это устройство не может создавать вредных помех
• Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи,
которые могут вызвать сбои в работе.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
предосторожность
• Храните изделие вдали от пыли, воды, огня и любых источников
возгорания.
• Храните продукт при температуре + 15 ~ + 30°C. Слишком высокая и
низкая температура может повредить или сократить срок службы батареи.
• Не разбирайте устройство. Это может привести к серьезному
функциональному нарушению и разобранный блок может не иметь
гарантийного обслуживания.
• Плохое обращение, физическое воздействие, поражение электрическим
током, падение или грубое обращение могут привести к функциональному
отказу и серьезному повреждению изделия.
• Ни в коем случае не наносите какие-либо химические вещества на
поверхность продукта.
• Держите детей или животных подальше от продукта
• Не кладите устройство в микроволновую печь или аналогичную
электронную машину. Это может взорваться.
• Не пытайтесь управлять продуктом во время езды на мотоцикле. Такое
поведение может привести к очень опасной аварии.

• Если кажется, что устройство повреждено или неисправно, немедленно
прекратите использование и обратитесь в ближайший местный сервисный
центр для ремонта.
• Длительное воздействие громкого шума может привести к повреждению
барабанной перепонки и ухудшению слуха.
• Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности приведет к
повреждению продукта и / или неправильной работе.
• Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед использованием
• Конструкции и характеристики могут быть изменены для улучшения
Техническая спецификация
БиТ-1, БиТ-2
Размер 69X37X17mm Тип батареи: 2.7X1.5X0.7 дюймов Литий-полимерный
Батарея Встроенная
Вес основного блока BiT-1 (35 г / 1,3 унции) BiT-2 (48 г / 1,7 унции в
комплекте)
Рабочая температура 15 ° C ~ + 50 ° C / -4 ° F ~ + 122 ° F
Bluetooth Чип Qualcomm
RF Power Class 2
BT версия 4.1 аудио мощность 250mWX2
Время работы от батареи 11 часов Рабочее напряжение 3,7 В
Батарея в режиме ожидания 264 часа / 11 дней ток (в режиме разговора)
50 мА
Время зарядки аккумулятора 2 с половиной часа, ток (в режиме ожидания)
2 мА
Тип линии полосы антенны Тип установки BiT-1: Тип липучки BiT-2: Тип
люльки

