
Благодарим вас за выбор Сена SPH10, Bluetooth 

Стерео гарнитура и домофон для спорта на открытом воздухе и 

деятельности. С SPH10, вы можете позвонить по громкой связи 

Bluetooth вашего мобильного телефона, слушать стерео музыку или 

голосовых инструкций навигации GPS по Bluetooth 

беспроводной сети, а так домофон разговоров в полном 

дуплекс с другими SPH10 пользователей. 

SPH10 совместимый с поддержкой Bluetooth 3.0 

следующие профили: Headset Profile, Hands-Free Profile 

(HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), и 

Аудио Видео пульт дистанционного управления Profile (AVRCP). пожалуйста 

проверить с производителями других устройств 

определить их совместимость с этой гарнитурой. 

Пожалуйста, прочитайте данное руководство перед использованием 

гарнитуры. Также проверьте www.senabluetooth.com / поддержка 

для последней версии руководства пользователя и дополнительной 

информацию, связанную с Сены Bluetooth продукции. 

SPH10 особенности: 

• Bluetooth громкой связи Bluetooth для мобильных телефонов 

• Bluetooth стерео гарнитура для Bluetooth аудиоустройств 

таких как MP3-плееры 

• Bluetooth стерео гарнитуру Bluetooth для навигации GPS 

• Bluetooth домофона до 900 метров (980 ярдов) * 

• Четыре-х сторонняя конференция домофон 

• Трехсторонняя конференц-телефон вызова с домофона 

участник 

• многоточечной Bluetooth сопряжения с GPS навигацией или 

Сена SR10 двусторонней радиосвязи адаптер 

• многоточечной Bluetooth спаривания в течение 2 мобильных телефонов 

• стерео музыку по 3,5 мм аудио кабель 

• Обновляемое 

Основные характеристики: 

• Bluetooth 3.0 

• Поддержка профилей: Headset Profile, Hands-Free Profile 



(HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), 

Аудио Видео пульт дистанционного управления Profile (AVRCP) 

3,1 Микрофон установки 

Два микрофона включены в пакет: longboom 

Микрофон для высокого шума окружающей среды и 

короткий микрофон для использования внутри помещений. 

Подключите микрофон в порт микрофона, чтобы соответствовать треугольник 

знаков, как описано в приведенном ниже изображении. Отрегулируйте 

направление долгосрочной микрофоном, так что "II" 

пометить на микрофон направлен в сторону рта. 

С SPH10 в основном выставлены на внешнюю среду 

где шум преобладает, микрофон может быть выбран 

в зависимости от уровня шума. Для очень шумная 

окружающей среды, бум-микрофон рекомендуется позволяющие 

микрофон, чтобы остаться около рта пользователя. Для менее шумными 

окружающей среды, мини-микрофон рекомендуется позволяющие 

пользователям свободно перемещаться. 

3,2 размещение гарнитуры на ухе 

Динамик с микрофоном должен быть сделан на 

левое ухо. Тогда вы можете разместить крепления наушников на ушах, как 

Показано: 

4. Включение / выключение И ЗАРЯДКА 

Для включения и выключения гарнитуры, вам не нужно 

нажать и удерживать любую кнопку на несколько секунд. 

Просто короткая нажмите Jog Dial и кнопку телефона 

одновременно, и вы получите быстрый на-и- 

удобство. 

4,1 Включение 

Нажмите Jog Dial и кнопку телефона, в то же 

Время в течение 1 секунды для включения питания. Синий светодиод 

Оказывается, и вы услышите восходящий звуковой сигнал. 

4,2 Выключение 

Просто короткая нажмите Jog Dial и кнопку телефона 

Одновременно, вам не нужно нажать и удерживать в течение 



несколько секунд. Красный светодиод загорается на некоторое время, пока 

он выключается полностью, и вы услышите по убыванию 

звуковых сигналов. 

4,3 Зарядка 

Светодиод горит красным во время зарядки, и превращается в синий цвет 

когда гарнитура полностью заряжена. Она занимает около 2,5 

часа, чтобы быть полностью заряжен. 

4,4 Предупреждение о разряде батареи 

При низком уровне заряда аккумулятора, мигает синий светодиод в режиме ожидания 

Режим становится красным, и вы услышите середине тон тройного 

звуковой сигнал и голосовую подсказку говоря "Low Battery". 

4.5 Проверка уровня заряда аккумулятора 

Вы можете проверить уровень заряда батареи двумя различными способами 

когда гарнитура включения. 

4.5.1 светодиодный индикатор 

Если гарнитура включении красный светодиод 

быстро мигает указывает уровень заряда батареи. 

4 вспышки = High, 70 ~ 100% 

3 вспышки = средний, 30 ~ 70% 

2 вспышки = Low, 0 ~ 30% 

4.5.2 Голосовые подсказки Индикатор 

При включении гарнитуры, удерживайте нажатой кнопку 

Jog Dial и телефонные кнопки одновременно в течение 

3 секунд, пока не услышите высокий тон тройной звуковой сигнал. Затем 

Вы услышите голосовую подсказку с указанием батареи 

уровне. Однако, если вы отпустите кнопку, как только 

как гарнитура оказывается, вы не услышите голос 

подскажут батареи Индикация уровня 

5. Регулировка громкости 

Вы можете легко настроить громкость, вращая Jog 

Наберите. Вы услышите звуковой сигнал, когда объем достигает 

максимального или минимального уровня. Объем имеет значение и 

поддерживается независимо на разных уровнях для каждого 

источник звука, даже если вы выключите и включите 



гарнитуры. Например, как только вы установите громкость 

Мобильный телефон громкой связи, она не изменится, даже если 

Вы регулировки громкости, когда вы слышите Bluetooth MP3 

музыка. Таким образом, вы всегда сможете поддерживать предпочтительный 

Оптимальный уровень громкости для каждого источника звука. 

6. Сопряжение SPH10 С 

BLUETOOTH-УСТРОЙСТВ 

Перед использованием гарнитуры Bluetooth SPH10 с любым 

из устройств Bluetooth в первый раз, вам нужно сделать 

операцию спаривания. Он может работать в паре с Bluetooth 

мобильные телефоны, Bluetooth стерео устройств, таких как 

MP3, или мотоцикла конкретных Bluetooth GPS, так и с 

другие Bluetooth гарнитуры Сена. Это спаривание операции 

требуется только один раз для каждого устройства Bluetooth. 

Гарнитура будет оставаться в паре с устройствами и 

автоматически подключается к сопряженных устройств снова 

, когда они находятся в пределах диапазона. Вы услышите высокий тон 

один звуковой сигнал и голосовое сообщение, когда гарнитура 

подключается к сопряженному устройству автоматически: "Телефон 

связаны "с мобильного телефона," Media связаны " 

к устройству стерео Bluetooth. 

6,1 мобильный телефон Сопряжение 

1. Включение гарнитуры и нажмите на телефоне кнопку 

в течение 5 секунд, пока светодиод мигает красным и синим 

поочередно, и вы услышите несколько звуковых сигналов. Вы будете 

услышать голос подскажут говорят "Телефон спаривания". 

2. Поиск Bluetooth устройства на мобильном 

телефон. Выберите Сена SPH10 в списке 

устройства, обнаруженные на мобильный телефон. 

3. Введите 0000 для PIN-кода. Некоторые мобильные телефоны могут 

Не просите PIN-код. 

4. Мобильный телефон подтверждает, что спаривание имеет 

завершены, и SPH10 готов к использованию. Вы будете 

слышать голосовые подсказки от SPH10 говоря "Ваш 



сопряжение гарнитуры ". 

5. Если сопряжение процесс не завершен в течение трех 

минут, SPH10 вернется в режим ожидания. 

6,2 стерео Bluetooth устройства сопряжения 

1. Если устройство Bluetooth стерео интегрирована с 

мобильных телефонов, таких как смартфоны, вы не 

Сопряжение SPH10 с ним отдельно. Когда 

SPH10 в паре с мобильным телефоном, она также 

парных как стерео музыкальное устройство. 

2. Если у вас есть отдельное устройство Bluetooth стерео, 

следить за сравнивая процедуру отдельно. 

Процедура такая же, как в процедуре "6.1 

Мобильный телефон Сопряжение ". 

Примечание: 

1. Если Bluetooth соединение между гарнитурой и 

Мобильный телефон отключен, нажмите на телефоне кнопку 

для восстановления Bluetooth соединение немедленно. 

2. Если Bluetooth соединение между гарнитурой и 

медиа-плеер отключен, нажмите Jog Dial для 1 

второй восстановить связь Bluetooth и играть. 

6,3 Bluetooth GPS-навигации Сопряжение 

Вы можете прослушивать голосовые инструкции с Bluetooth 

GPS навигация. Некоторые GPS системы используют мобильные 

телефон Profile (HFP, Hands-Free Profile) и др. 

использовать стерео профилем музыки (A2DP, Advanced Audio 

Профиль распределения). Большинство мотоциклов конкретным GPS 

системы используют мобильный телефон для профиля от поворота к повороту 

голосовые инструкции. Вы можете одновременно использовать 

мобильный телефон и GPS, который использует мобильный телефон 

Профиль по одной из следующих процедур. 

6.3.1 Многоточечный GPS Сопряжение 

Если вы используете GPS только для движения от поворота к повороту голосовых инструкций, 

Не для потокового Bluetooth стерео музыку, многоточечный 

Спаривание рекомендуется для подключения GPS. 



Многоточечной Bluetooth спаривания позволяет SPH10 к 

подключение двух устройств HFP в то же время: мобильный 

телефона и GPS навигации. Выполните следующие шаги, чтобы 

сопряжение GPS помощью спаривания многоточечного. 

1. Включение гарнитуры и нажмите Jog Dial в течение 5 

секунд, пока красный светодиод быстро мигает и 

Вы услышите несколько звуковых сигналов. 

2. В течение 2 секунд, нажмите на телефоне кнопку еще раз, то 

Светодиодные превращается в синий мигающий сигнал и включить 

на высокий тон двойной звуковой сигнал. Вы услышите голос 

подскажут говорят "Многоточечные спаривания". 

3. Поиск Bluetooth устройств GPS навигации 

экран. Выберите Сена SPH10 в списке 

устройства, обнаруженные на GPS. 

4. Введите 0000 для PIN-кода. 

5. GPS подтверждает, что спаривание завершена и 

SPH10 готов к использованию. Вы услышите голос 

подскажите с SPH10 говорят "Ваша гарнитура 

парных ». 

6. Если сопряжение процесс не завершен в течение трех 

минут, SPH10 вернется в режим ожидания. 

Спаривания схема для спаривания многоточечной GPS является 

показано на рисунке ниже. 

6.3.2 GPS Сопряжение как мобильный телефон 

Если GPS используется не только для поворота-к-повороту голос 

инструкции, но и вы предпочитаете стерео Bluetooth 

источник музыки, можно связать GPS в SPH10 по 

Соблюдая простые процедуры "6.1 Мобильный телефон 

Сопряжение ". Когда вы это сделаете, SPH10 считает, что GPS 

это мобильный телефон, чтобы вы больше не можете выполнить сопряжение 

мобильный телефон SPH10 напрямую. Однако, поскольку 

Некоторую поддержку GPS систем мобильного телефона моста 

по Bluetooth, можно связать с мобильного телефона 

GPS использовать ваш мобильный телефон. Пожалуйста, обратитесь к 



руководство пользователя вашего GPS для деталей. 

Примечание: 

Вы должны использовать мотоцикл конкретным GPS которых 

передает свою очередь за свою очередь, голосовые инструкции к гарнитуре 

по Bluetooth. Большинство автомобильных GPS-системы не имеют 

эту функцию. 

6,4 Сопряжение с Сеной SR10, Bluetooth 

Двусторонней радиосвязи адаптер 

Сена SR10 является Bluetooth приемо-передающие адаптеры 

для общения группы, и использует HFP как и большинство 

Мотоцикл конкретным GPS навигационных систем. Если вы 

Сопряжение SPH10 с SR10 от спаривания многоточечных 

SPH10 может иметь два HFP устройствами, в то же 

Время: мобильный телефон и Сена SR10. 

1. Включение гарнитуры и нажмите Jog Dial в течение 5 

секунд, пока красный светодиод быстро мигает и 

Вы услышите несколько звуковых сигналов. 

2. В течение 2 секунд, нажмите на телефоне кнопку еще раз, то 

Светодиодные превращается в синий мигающий сигнал и включить 

на высокий тон двойной звуковой сигнал. Вы услышите голос 

подскажут говорят "Многоточечные спаривания". 

3. Включите SR10 и последующей "Bluetooth SR10 автора 

Сопряжение гарнитуры "процедуру для завершения 

процесса. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для SR10 

Подробнее. 

4. При спаривании завершена, вы услышите 

голосовые подсказки говоря: "Ваша гарнитура сопряжена". 

5. Если сопряжение процесс не завершен в течение трех 

минут, SPH10 вернется в режим ожидания. 

Входящий звук с двусторонней радиосвязи с помощью 

SR10 слышен на заднем плане, имея 

внутренний разговор или звонок по мобильному телефону. Вы 

можно слушать музыку, отвечать на звонок по мобильному, имеют 

внутренний разговор и использовать двустороннюю радиосвязь с помощью 



SR10 для общения группы, как показано на рисунке 

ниже. GPS навигация или радар-детектор может 

быть подключен к SR10 по проводам. Голос GPS 

инструкция или тревоги радар-детектора также слышал 

в фоновом режиме через SR10, имея домофон 

беседы или телефонного звонка. Пожалуйста, обратитесь к SR10 

Руководство пользователя для деталей. 

7. Сопряжение с SELECTIVE ПРОФИЛЬ: 

A2DP STEREO или громкой связи 

Если у вас есть телефон MP3 стерео музыки, такие как 

Смартфон, иногда вам может понадобиться выборочно 

использовать SPH10 A2DP для стерео музыки или только для 

мобильной громкой связи телефона только. Эта инструкция предназначена для 

опытных пользователей, которым требуется выполнить сопряжение SPH10 их 

смартфоны только с одним селективным профиля: A2DP 

стерео для музыки или HFP для телефонного звонка. 

Если вы ранее парные мобильного телефона 

SPH10, необходимо удалить предыдущие Сравнивая список 

обоих устройств; мобильный телефон и SPH10. Чтобы очистить 

спаривания список SPH10, необходимо сделать сброс к заводским настройкам или 

следить процедуру сопряжения список очистки описан 

В этом руководстве. Чтобы очистить список сопряжения на мобильный 

телефон, пожалуйста, обратитесь к мобильному телефону. Для 

большинство смартфонов, удалить Сена SPH10 от 

список Bluetooth устройств в меню настроек. 

7,1 A2DP стерео музыку только 

1. Включение гарнитуры и нажмите на телефоне кнопку 

в течение 5 секунд, пока светодиод мигает красным и синим 

поочередно, и вы услышите несколько звуковых сигналов. 

2. В течение 2 секунд, нажмите Jog Dial снова, а затем 

Светодиодные повороты на красный мигающий сигнал и включить 

в два раза среднего тона звуковых сигналов. Вы услышите голос 

подскажут говорят "Медиа избирательный спаривания". 

3. Поиск Bluetooth-устройств на вашем смартфоне. 



Выберите Сена SPH10 в списке устройств 

обнаруженных на вашем телефоне. 

4. Введите 0000 для PIN-кода. Некоторые смартфоны могут 

Не просите PIN-код. 

7,2 HFP для телефона звонить только 

1. Включение гарнитуры и нажмите на телефоне кнопку 

в течение 5 секунд, пока светодиод мигает красным и синим 

поочередно, и вы услышите несколько звуковых сигналов. 

2. В течение 2 секунд, нажмите на телефоне кнопку еще раз, то 

Светодиодные превращается в синий мигающий сигнал и включить 

в нескольких средних тонов звуковой сигнал. Вы услышите голос 

подскажут говорят "Телефон избирательный спаривания". 

3. Поиск Bluetooth-устройств на вашем смартфоне. 

Выберите Сена SPH10 в списке устройств 

обнаруженных на вашем телефоне. 

4. Введите 0000 для PIN-кода. Некоторые смартфоны могут 

Не просите PIN-код. 

8. Сопряжение двух гарнитур SPH-10 

Cопряжение с другими SBH-10 гарнитурами для организации двусторонней дуплексной связи. 
SBH-10 может быть сопряжена с тремя другими гарнитурами для разговора в режиме двусторонней 
дуплексной связи. 
1. Включите две SPH10 гарнитуры (А и В), для которых Вы хотели бы настроить сопряжение друг с другом. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку Jog Dial в гарнитурах А и В в течение 5 секунд, пока красный светодиод 
на обоих устройствах не начнет быстро мигать. Вы услышите голосовую подсказку "“Intercom pairing”. 
3. Просто нажмите Jog Dial любой из двух гарнитур и подождите, пока светодиоды на обеих гарнитурах 
загорятся синим и между ними автоматически установится канал связи. Две SPH10 гарнитуры А и В 
объединены друг с другом для разговора. 
Если процесс сопряжения не завершен в течение одной минуты, SPH10 вернется в режим ожидания. 
4. Вы можете сделать другие пары между гарнитурой А и С, а также между гарнитурой А и D в том же 
порядке, как указано выше. 
5. Очередность спаривания следующая: "Последний пришел, первый подается ». То есть если гарнитура 
имеет несколько парных гарнитур для внутренних разговоров, последняя спаренная гарнитура 
установлена, как первый друг (первая в очереди при вызове всех спаренных). Предыдущая спаренная 
гарнитура устанавливается, как второй друг (вторая гарнитура при переборе спаренных). 

 

8,2 сопряжения с гарнитурой Другие модели Сена 

Разговор за домофон 

SPH10 может быть сопряжен со всеми другими гарнитуры Сена 

такие модели, как SMH10 и SMH5 для внутренних 

разговор. Пожалуйста, следуйте той же процедуре, 

выше на пару с этими гарнитуры моделей. 

Примечание: 



Например, после спаривания процедур, перечисленных выше, 

Гарнитура D является первым другом домофон гарнитуры A. 

Гарнитура C является вторым другом домофон гарнитуры, 

и гарнитуру B является третьим другом домофон гарнитуры A. 

Примечание: 

SMH5 не может участвовать в трех-, так или четырех направлениях 

Конференция домофон с SPH10 или SMH10. 

SMH5 имеет ограниченные возможности наличия двусторонней 

домофон друг с другом или с другими гарнитурами Сена 

таких как SPH10 и SMH10. 

9. SPH10 параметров конфигурации 

Вы можете настроить конфигурацию SPH10 по 

инструкции голосового меню, как показано ниже. 

1. Для входа в голосовом меню конфигурации, нажмите и 

удерживайте Jog Dial в течение 12 секунд, пока индикатор 

показывает сплошной синей и вы услышите высокий тон двойной 

звуковых сигналов. Вы также услышите голосовую подсказку говоря 

"Настройка меню". 

2. Поверните Jog Dial по часовой стрелке или против часовой стрелки 

Для перемещения между меню. Вы услышите голос 

подсказки для каждого элемента меню, как показано ниже. 

3. Вы можете включить функцию или выполнить 

Команда, нажав на кнопку телефона, или отключить 

функцию, нажав на Jog Dial. 

4. Если кнопка не нажата в течение 10 секунд, 

SPH10 выйдет конфигурации и восходит 

в режиме ожидания. 

5. Если вы хотите, чтобы выйти из конфигурации сразу, 

вращайте Jog Dial, пока не услышите голосовую подсказку, 

"Выход из конфигурации", и нажмите кнопку телефона. 

Голосовые подсказки для каждого пункта меню, как показано ниже: 

(1) VOX телефону (4) PLC установка 

(2) VOX домофона (5) Удалить все пары 

(3) Голос строке (6) Выход конфигурации 



9,1 Включение / отключение голосовой активации 

Телефон Ответ 

Голосовые подсказки "VOX телефон" 

Заводская Включить 

Включение Нажмите кнопку телефона 

Отключить нажмите Jog Dial 

Вы можете отключить голосовые подсказки от конфигурации 

установки, но следующие голосовые подсказки всегда 

о. 

- Голосовые подсказки для настройки меню настройки 

- Голосовые подсказки на индикатор уровня заряда батареи 

- Голосовые подсказки для сброса 

9,4 Включение / выключение PLC (Packet Loss 

Consealment) 

Голосовые подсказки "PLC установка" 

Заводская Включить 

Включение Нажмите кнопку телефона 

Отключить нажмите Jog Dial 

PLC (сокрытие Packet Loss) алгоритм 

включен с завода. Это улучшает звук 

Качество внутренней и мобильный телефон громкой связи 

В наличии ошибок пакета данных в 

Bluetooth связь. Он рекомендует этот параметр 

всегда включен. Однако, если вы чувствуете, что звук 

от внутреннего или мобильный телефон искажается в 

определенных обстоятельствах, вы можете иметь возможность отключить эту 

установка и проверить это. 

9,5 удаления всей информации Bluetooth Сопряжение 

Голосовые подсказки "Удалить все пары" 

Заводские N / A 

Выполнение Нажмите кнопку телефона 

Чтобы удалить всю информацию, Bluetooth спаривание 

SPH10, поверните Jog Dial, пока не услышите голос 

подскажите, "Удалить все пары", и нажмите на телефон 



Кнопка для подтверждения. Taping Jog Dial не доступно 

для этого параметра. 

9,6 Exit Голос меню настройки 

Голосовые подсказки "Exit конфигурации" 

Заводские N / A 

Включение Нажмите кнопку телефона 

Для выхода из голосового меню настройки и вернуться к 

дежурном режиме, поверните Jog Dial, пока не услышите 

голосовую подсказку, "Exit конфигурации", и нажмите 

Телефон для подтверждения. Taping Jog Dial не 

Для этой настройки. 

Поверните регулятор Jog Dial Tap Tap телефоне кнопку Jog Dial 

Включить VOX Отключить телефон 

VOX Интерком Включить Отключить 

Голосовые подсказки Включить Отключить 

PLC настройки Включить Отключить 

Удаления всех сопряженных Выполнить N / A 

Выход конфигурации выполнить N / A 

Голосовое меню конфигурации и кнопки операций 

10. FUNCTION ПРИОРИТЕТ 

SPH10 работает в следующем порядке 

приоритет: 

(Самый высокий) мобильный телефон, 

Домофон, 

Stereo музыка аудио кабель, и 

(Самый низкий) Bluetooth стерео музыку 

Низкий приоритет функция всегда прерван 

более высокий приоритет функции. Например, стерео 

музыка прерывается внутренний вызов, и домофон 

Разговор прерывает входящий мобильный 

телефонный звонок. 

11. Стерео музыки 

Вы можете слушать стерео музыку двумя способами: с 

прилагаемого кабеля аудио стерео Bluetooth или по беспроводной 



стерео. 

11.1 В стерео аудио кабель 

Подключите стерео MP3-плеер непосредственно к SPH10 по 

с помощью прилагаемого 3,5 мм стерео аудио разъем кабеля. К 

Регулировка громкости, вращайте Jog Dial на гарнитуре. 

Вы можете настроить громкость MP3-плеер тоже. 

11,2 By Stereo Bluetooth для беспроводной 

Устройство Bluetooth аудио должна быть сопряжена с 

SPH10, следуя "Bluetooth Stereo устройств 

Сопряжение "процедур, описанных в 6,2 главы. 

SPH10 поддерживает аудио / видео пульт дистанционного управления 

Profile (AVRCP), так что если ваш Bluetooth аудио устройства 

также поддерживает AVRCP, вы можете использовать SPH10 к 

дистанционно управлять воспроизведением музыки. Вы не только можете 

Регулировка громкости, но и использовать такие функции, как 

воспроизведение, пауза, следующий трек и предыдущий трек. 

1. Для регулировки громкости, вращайте Jog Dial. 

2. Для воспроизведения или приостановки воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку Jog 

Наберите в течение 1 секунды, пока не услышите двойной звуковой сигнал. 

3. Для отслеживания вперед или назад отслеживать, поворачивать, нажимая 

Jog Dial по часовой стрелке или против часовой стрелки. 

Примечание: 

Bluetooth музыка доступна только тогда, когда разъем MP3 

Порт остается открытым. Убедитесь, что аудиокабель 

отключен от смыкания, чтобы играть музыку 

Bluetooth. 

12. Звонок по мобильному телефону РЕШЕНИЙ И 

ОТВЕТ 

1. Если у вас есть входящий звонок, просто нажмите 

Кнопка телефона или Jog Dial, чтобы ответить на вызов. 

2. Вы также можете ответить на входящий вызов, громко 

Говоря любое слово на ваш выбор, если голосовой активации 

Телефонный автоответчик включен. 

3. Чтобы завершить вызов, нажмите на телефоне кнопку или нажмите 



Jog Dial в течение 2 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, или 

ждать называемого человеком, чтобы завершить вызов. 

4. Чтобы отклонить вызов, нажмите Jog Dial в течение 2 секунд 

пока вы не услышите звуковой сигнал, когда телефон звонит. 

5. Для передачи вызова между мобильным телефоном и 

гарнитуры во время телефонного разговора нажмите 

Телефон кнопку в течение 2 секунд, пока не услышите 

звуковой сигнал. 

6. Есть несколько способов, чтобы сделать телефонный звонок: 

- Введите цифры на клавиатуре мобильного телефона 

и сделать звонок. Тогда вызов будет автоматически 

передаются на гарнитуру. 

- Для некоторых старых мобильных телефонов, которые не 

автоматически переводить звонки на гарнитуру, нажмите 

Телефон после ввода номера телефона на 

клавиатуры мобильного телефона. 

- Нажмите кнопку телефона в режиме ожидания, чтобы активировать 

голосового набора номера вашего мобильного телефона. Для этого, 

Функция голосового набора должны быть доступны на 

мобильный телефон. Обратитесь к вашему мобильному телефону 

для дальнейших инструкций. 

- Для повторного набора последнего номера, дважды нажмите на телефон 

Кнопка в режиме ожидания. Вы услышите голос 

подскажут говорить "Повторный набор последнего номера". 

Ответ Нажмите кнопку телефона или нажмите Jog Dial или сказать 

"Hello" 

Конец Кнопка Tap телефона или нажмите Jog Dial для 2 " 

Отклонить нажмите Jog Dial для 2 " 

Передача нажмите кнопку Телефон для 2 " 

Позвоните Использование клавиатуры телефона 

Повторный двойной кнопкой Телефон крана 

Голос 

Команда Нажмите кнопку телефона 

Мобильный телефон Операции вызова кнопки 



13. TWO-WAY INTERCOM 

13,1 начала и окончания двусторонней домофон 

1. Вы можете начать внутренний разговор с одним 

любой внутренней друзей, нажав на Jog Dial: 

одним нажатием на домофон с первого домофона 

друг, дважды нажав со второй домофон 

другу, и тройные нажатия с третьего домофон 

друга. 

2. Для завершения внутренней разговор, одна 

нажмите Jog Dial. Любой домофон связи с 

любой внутренний друг будет прекращено одной 

нарезания резьбы. Двойной или тройной разговоров ничего не будет делать 

в этом случае. 

Первый домофон 

друг 

Второй домофон 

друг 

Третий домофон 

друг 

Начало 

домофон одним нажатием Дважды нажмите тройной кран 

Конец 

домофон одним нажатием 

13,2 связь и мобильный телефон вызова 

1. Если у вас есть входящий звонок по мобильному телефону 

во время разговора домофон, вы услышите 

мелодии звонка. Вы можете выбрать 1) ответ 

Мобильный телефон позвонить и остановить домофон 

разговора, или 2) отказаться от телефонных звонков и остаться 

на разговор домофон. 

. Чтобы ответить на телефонный звонок, и остановить домофон 

Разговор, нажмите Jog Dial или телефон 

Кнопка. Когда вы положите трубку на телефонный звонок, 

домофон, будут автоматически восстановлены. 



б. Чтобы отклонить телефонный звонок и оставаться на домофон 

Разговор, нажмите Jog Dial в течение 2 секунд 

пока вы не услышите звуковой сигнал. 

В отличие от других мотоциклов Bluetooth гарнитуры, это 

предотвращает пользователя от выпали из 

внутренний разговор, входящий звонок по мобильному. 

2. При поступлении входящего вызова домофона во время 

звонок по мобильному телефону, вы услышите 4 сигнала высокого тона, 

предупреждает, что есть входящий звонок домофона. 

Вы также услышите голосовую подсказку говоря "Интерком 

просил ". В этом случае внутренний вызов делает 

не отменяет звонок по мобильному телефону, потому что 

домофон имеет более низкий приоритет, чем звонок по мобильному. Вы 

должны повесить звонок по мобильному телефону, чтобы сделать или 

получить внутренний вызов. 

13,3 связь и GPS 

Если вы сопряжение Bluetooth GPS в качестве SPH10 

описанного в 6.3 данного руководства пользователя, вы можете услышать 

очередь за свою очередь, голосовые инструкции в то время как GPS 

имеющий внутренний разговор. Голос GPS 

Инструкция прерывания внутреннего разговора, но это 

автоматически восстановлены после того, как голос GPS 

Инструкция заканчивается. 

13,4 Интерком и двусторонней радиосвязи 

Как указано в п. 6.4 данного руководства пользователя, вы можете 

использовать двустороннюю радиосвязь и SPH10 Bluetooth домофон 

Одновременно с помощью Сена SR10, Bluetooth 

Двусторонней радиосвязи адаптер, наряду с SPH10. 

Входящий звук с двусторонней радиосвязи не 

прерывая разговора домофон, но услышал в 

фон. Это полезно, когда у вас есть домофон 

разговор с пассажиром на заднем сиденье и 

использование двусторонней радиосвязи для связи с группой 

других мотоциклистов. 



14. Трехстороннюю конференц-INTERCOM 

14,1 Пуск Трехходовой Интерком 

Вы (A) может иметь трехстороннюю конференц-домофон 

с двумя другими SPH10 друзей (B & C) путем создания 

два внутренних соединений в то же время. В то время как 

трехстороннюю конференц-домофон в прогресс, 

мобильной телефонной связи всех трех участников 

будет временно отключен, но как только 

Конференция завершается внутренний или один из 

Участники оставляет домофон, все мобильные телефоны 

будет автоматически подключен. Во время 

Конференция домофон, если у вас есть входящий мобильный 

телефонный звонок, завершения конференции домофона 

автоматическое восстановление мобильных телефонов и 

принять вызов. 

1. Вы (A) должны быть сопряжены с двумя другими друзьями (B 

& C) для трехсторонней конференц-связи. 

2. Начало внутренней беседе с одним из двух 

друзей в вашей группе связи. Например, вы 

(A) может начать внутренний разговор с 

домофон друга (B). Или домофон друга (B) может 

начать внутренний вызов с вами (A). 

3. Второй друг домофона (C) может присоединиться к 

домофон, сделав внутренний вызов для вас (A). 

4. Теперь вы (A) и два SPH10 домофон друзей (B 

& C) оказывают трехсторонней конференц-связи. 

14,2 End Трехходовой Интерком 

Если вы являетесь членом активной трехходовой 

Конференция домофон, вы можете полностью прекратить 

Конференция домофон или просто отключите 

внутренней связи с одним из ваших активных домофон 

друзья. 

1. Нажмите Jog Dial в течение 1 секунды, пока не услышите 

звуковой сигнал прекратить трехстороннюю конференц-связь 



домофон полностью. Он заканчивает как домофон 

связями с (B) и (C). 

2. Нажмите или дважды нажмите Jog Dial для отключения 

внутренней связи с одним из двух внутренних 

друзья соответственно. Например, одно прослушивание 

Jog Dial, вы можете просто прекратить домофон 

связи с первым другом домофона (B). 

Тем не менее, вам все равно придется внутренней связи 

с вашей второй другом домофона (C). 

Jog Результат набора операции 

Нажмите для 1 "Disconnect (B) и (C) 

Одноместный кран Disconnect (B) 

Дважды нажмите Disconnect (C) 

15. FOUR-х сторонняя конференция INTERCOM 

15,1 Пуск Джойстик Интерком 

Вы можете иметь четырех направлениях внутренней конференцию с тремя 

SPH10 других пользователей, добавляя еще один домофон 

участник трехсторонней связи. Пока вы находитесь 

, имеющий три двусторонней внутренней связи, как указано выше в разделе 14.1, 

Новый участник (D), который является внутренней друг вашего 

домофон друга (C), могут присоединиться к конференции, домофон 

, сделав внутренний вызов вашему другу домофон 

(C). Пожалуйста, обратите внимание, что в этом случае новый участник 

(D) является внутренней друга (C), а не вы (A). 

15,2 End Джойстик Интерком 

Как же в случае трехходовых внутренней связи, вы 

может полностью выйти из четырех-х сторонняя конференция 

домофон или просто отключить одну домофон 

соединения. 

1. Нажмите Jog Dial в течение 1 секунды, пока не услышите 

звуковой сигнал прекратить четырех направлениях конференции домофон. Это 

завершает внутренней связи между вами 

(A), и ваш внутренний друзей (B) и (C). 

2. Нажмите или дважды нажмите Jog Dial для отключения 



интерком связь с одним из двух 

домофон друзей соответственно. Однако, когда 

отключении второго друга (C), дважды 

нажатием Jog Dial, вам будет отключено с 

Третий участник (D), а также. Это потому, что 

Третий участник (D) связан с вами через 

второе друга (C). 

Jog Результат набора операции 

Нажмите для 1 "Disconnect (B), (C) и (D) 

Одноместный кран Disconnect (B) 

Дважды нажмите Disconnect (C) и (D) 

16. Трехстороннюю конференц-ТЕЛЕФОНАМ 

С участником INTERCOM 

Вы можете иметь трехстороннюю конференц-телефону 

путем добавления внутреннего другу на мобильный телефон 

разговор. Имея звонок по мобильному телефону, убедитесь, 

внутренний вызов к одной из внутренних друзьям 

нажатием Jog Dial, чтобы сформировать трехстороннюю конференц-связь 

звоните с человеком на мобильный телефон. К 

отсоедините внутренний первой и вернуться к 

частный звонок по мобильному телефону, прекратить домофон на 

нажатием Jog Dial. Чтобы завершить звонок по мобильному телефону 

Первый и поддерживать внутренний разговор, нажмите 

Jog Dial в течение 2 секунд, или нажмите кнопку телефона, 

или подождать, пока человек на мобильный телефон до конца 

на вызов. 

Начало Нажмите Jog Dial, имея звонок по мобильному телефону 

Конец домофон 

сначала набрать Jog Tap 

Конец телефона 

звонить первой 

Нажмите Jog Dial для 2 " 

или 

Нажмите кнопку телефона 



или 

Подождите, называемой человеком, чтобы завершить вызов 

17. INTERCOM FAILURE 

При попытке начать разговор с домофоном 

домофон другу, который уже имеет конференции 

домофон с другими гонщиками или звонок по мобильному телефону, 

Вы услышите низкий тон двойной звуковой сигнал означающий 

внутренний сигнал. В этом случае, вы должны попробовать 

позже. 

18. INTERCOM переподключение 

Если ваш внутренний друг выходит из диапазона, имея 

внутренний разговор, вы можете услышать статический шум 

и в конечном итоге домофон будет отключен. В 

этом случае SPH10 автоматически пытается установить соединение 

домофон каждые 8 секунд, и вы услышите высокие 

тон двойных звуковых сигналов, пока домофон восстанавливается. 

Если вы не хотите, чтобы сделать переподключение, нажмите Jog 

Наберите, чтобы остановить попытку. 

19. Сброс к заводским 

НАСТРОЙКИ 

1. Для восстановления SPH10 заводские настройки по умолчанию, 

Нажмите и удерживайте кнопку телефона в течение 12 секунд 

пока индикатор показывает красным и Вы услышите двойной 

звуковых сигналов. Вы услышите голосовую подсказку говоря 

"Factory Reset". 

2. В течение 5 секунд нажмите Jog Dial, чтобы подтвердить 

сброс. Гарнитура будут восстановлены к заводским 

установление и выключается автоматически. Вы будете 

слышать голосовые подсказки говорят "Гарнитура сброса, 

до свидания ". 

3. Если вы не нажмете на Jog Dial в течение 5 секунд, 

Попытка сбросить отменяется и гарнитуры 

возвращается в режим ожидания. Вы услышите голос 

подскажут говоря, "Отменен". 



20. FAULT RESET 

Когда SPH10 не работает должным образом или в неисправном 

Статус по любой причине, вы можете сбросить, нажав 

Pin-Hole кнопку сброса на задней стороне гарнитуры основной 

устройство. Вставьте скрепку в сбросе пин-отверстие и 

нажмите кнопку сброса на секунду с легким нажимом. 

SPH10 будет выключен, и вы должны повернуть 

Система на место и повторите попытку. Однако, это будет 

Не восстанавливать гарнитуры к заводским настройкам по умолчанию. 

21. FIRMWARE UPGRADE 

SPH10 поддерживает функцию обновления прошивки. Пожалуйста 

Сена Bluetooth посетить веб-сайт www.senabluetooth.com 

Чтобы проверить последнее программного обеспечения. 

22. ПРИМЕР 

Случай 1 

• iPhone на звонок по мобильному телефону и стерео музыки 

потокового 

• ZumoTM 550 или 220 для ZumoTM инструкции голоса GPS 

• SPH10 для двусторонней домофон 

Случай 2 

• iPhone на звонок по мобильному телефону и стерео музыки 

потокового 

• ZumoTM 660/665 для обучения голосом GPS 

• SPH10 для двусторонней домофон 

 

Случай 3 

• iPhone на звонок по мобильному телефону через ZumoTM 660/665 

• ZumoTM 660/665 для обучения голоса GPS и 

стерео музыки в потоковом 

• SPH10 для двусторонней домофон 

Случай 4 

• Функция телефона звонок по мобильному телефону 

• IPod Touch для стерео музыки в потоковом 

• Два других SPH10s для трехстороннюю конференц-связь 



внутренняя связь 

 

Случай 5 

• iPhone на звонок по мобильному телефону 

• IPod Touch для стерео музыки в потоковом 

• TomTom ® Rider2 для GPS голосовые инструкции 

• SPH10 для двусторонней домофон 

Случай 6 

• iPhone на звонок по мобильному телефону и стерео музыки в потоковом 

• Сена SR10 для двусторонней радиосвязи, GPS голосовые инструкции, 

и радар-детектор тревоги 

• SPH10 для двусторонней домофон 

Информация об аккумуляторах 

SPH10 имеет внутренний несъемный, 

аккумуляторной батареи. Не пытайтесь удалить 

аккумулятор из устройства, так как это может повредить 

устройства. Аккумулятор можно заряжать и 

разряжать сотни раз, однако при этом он 

изнашивается. Зарядить аккумулятор только с Сеной 

зарядными устройствами, предназначенными для данного устройства. Использовать 

из зарядных устройств может создавать угрозу пожара, 

взрыва, утечки или других опасностей. 

Старайтесь хранить аккумулятор при температуре 15 ℃ и 25 ℃ 

(59 и 77 ℉ ℉). Экстремальная температура приводит к снижению 

емкость и срок службы аккумулятора. Устройство с 

нагретый или охлажденный аккумулятор может временно не работать. Аккумулятор 

существенно ухудшаются при температуре 

ниже нуля. 

Не бросайте батареи в огонь, так как они могут 

взорваться. Аккумуляторы могут взрываться также при повреждении. 

Никогда не используйте зарядное устройство, повреждены. Операционный 

раз являются ориентировочными и зависят от устройства 

используются вместе, есть используется, батареи возраста и 

состоянии, температура которой батарея подвергается, 



и многих других факторов. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

SPH10 следует относиться с осторожностью и 

Следующие рекомендации помогут вам защитить ваши 

гарантии. 

1. Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. 

Подвижных частей и электронных компонентов 

быть повреждены. 

2. Не храните устройство при повышенной температуре. Высокий 

температура может привести к сокращению срока службы электронных 

устройств, повредить аккумуляторы и обернуть или расплава 

некоторых пластмасс. 

3. Не храните устройство при пониженной температуре. Когда 

Устройство возвращается к своей нормальной температуры, влажности 

могут образовываться внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных 

печатных плат. 

4. Не пытайтесь открыть SPH10 

5. Не бросайте и не ударяйте устройство. Неосторожное обращение 

может привести к поломке внутренних печатных плат и 

механика. 

6. Не используйте агрессивные химикаты, растворители или 

сильные моющие средства для чистки устройства. 

7. Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся 

части и нарушить их нормальную работу. 

Эти рекомендации в равной степени относятся к гарнитуре 

Основной блок, динамик-микрофон зажим блока, или власть 

зарядного устройства. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Перечеркнутого мусорного бака на 

продукта, документации или на упаковке 

напоминает вам, что все электрические и 

электронные изделия, аккумуляторы и 

Аккумуляторы должны быть приняты для 

Раздельный сбор в конце своего 



трудовой жизни. Это требование применяется в странах 

ЕС и других местах, где раздельный сбор 

системы имеются. Для предотвращения возможного вреда 

окружающую среду или здоровье человека от неконтролируемой 

отходов, пожалуйста, не уничтожайте эти 

продукты, как несортированные бытовые отходы, но рука его в 

в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. 

Сертификация и нормы безопасности 

Соответствие требованиям FCC 

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. 

Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: 

• Это устройство не должно вызывать вредных помех. 

• Это устройство должно принимать любые помехи, 

включая помехи, которые могут вызвать нежелательное 

операции. 

Данное оборудование было испытано и признано соответствующим 

ограничениям для цифровых устройств класса В, в соответствии с 

Части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны 

обеспечить разумную защиту от вредных 

помех в жилых помещениях. 

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать 

радиочастотную энергию и, если оно установлено и 

используется в соответствии с инструкциями, может 

создавать помехи для радиосвязи. 

Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи будут 

Не в каждом конкретном случае установки. Если это оборудование 

вызывает помехи для радио или телевизионного 

приема, что может быть определено путем включения 

и выключения оборудования, пользователю рекомендуется 

попытаться устранить помехи одним или несколькими из 

следующие меры: 

• переориентировать или переместить приемную антенну. 

• Увеличить расстояние между оборудованием 

и приемник. 



• Подключить оборудование к розетке в цепи, 

отличается от той, к которой подключен приемник. 

• Обратиться к дилеру или опытному радио / ТВ 

за помощью. 

FCC RF экспозиции Заявление 

Это оборудование соответствует облучению FCC 

пределов, установленных для неконтролируемой среды. Конец 

пользователи должны следовать инструкциям по эксплуатации 

для уменьшения воздействия радиочастоты. 

антенна, используемая для этого передатчик не должен передавать 

Одновременно с любой другой антенной или передатчиком, 

только в соответствии с FCC мульти-передатчиком 

Продукт процедур. 

Предупреждение FCC 

Любые изменения или модификации оборудования, не 

одобренные стороной, ответственной за 

соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию 

оборудования. 

Декларация соответствия 

Этот продукт имеет маркировку СЕ в соответствии с положениями 

в R & TTE (99/5/EC). Настоящим, Сена 

заявляет, что данный продукт находится в соответствии с 

основным требованиям и другим соответствующим положениям 

Директивы 1999/5/EC. Для получения дополнительной информации, пожалуйста 

консультации http://www.senabluetooth.com. 

Обратите внимание, что этот продукт использует радиочастотную 

полосы не гармонизированы в рамках ЕС. В ЕС это 

Продукт предназначен для использования в Австрии, Бельгии, 

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, 

Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, 

Швеция, Соединенное Королевство и в ЕАСТ в Исландии, 

Норвегия и Швейцария. 

Министерство промышленности Канады Заявление 

Данное устройство соответствует требованиям Министерства промышленности Канады licenseexempt 



RSS стандарта (ов). 

Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: 

(1) Это устройство не должно вызывать помех 

(2) Это устройство должно принимать любые помехи, 

включая помехи, которые могут вызвать нежелательное 

работы устройства. 

Bluetooth лицензии 

Слово Bluetooth ® и логотипы являются собственностью 

Bluetooth SIG, Inc, и любое использование этих знаков компанией 

Сена по лицензии. Другие товарные знаки и 

имена являются собственностью их соответствующих владельцев. 

SPH10 соответствует и принимает 

Спецификация Bluetooth ® 3.0 и успешно 

прошла все тесты на совместимость, которые указаны в 

Спецификация Bluetooth ®. Тем не менее, взаимодействие 

между устройством и другими Bluetooth ® включена 

продукты не гарантируется. 

ОТКАЗ ОТ ПРАВ И общий выпуск 

С помощью SPH10 Вы отказываетесь от всех существенных правовых 

прав, включая право подать в суд. Пожалуйста, ознакомьтесь с 

Следующие перед использованием устройства. Если вы делаете 

Не согласны со всеми условиями данного соглашения, вы должны 

немедленно вернуть продукт для полного возврата. 

С помощью гарнитуры вы соглашаетесь с 

данного соглашения и теряете право обратиться в суд. Использование 

коммуникационное устройство во время езды на мотоцикле, 

скутеров, мопедов, квадроциклов, квадроциклах или любого другого транспортного средства 

или оборудования, будь то на суше, воде или воздуху (вместе 

называют "Транспортное средство"), требует вашего полного 

и пристального внимания. Сена Technologies, Inc 

включая ее должностных лиц, директоров, филиалов, родитель 

Компании, представителей, агентов, подрядчиков, 

Спонсоры, сотрудников, поставщиков и реселлеров 

(Совместно именуемые «Компания» или «Сена») 



Настоятельно советуем вам принять все необходимые меры предосторожности 

и бдительно движения, погодных и дорожных 

условия, если вы решите использовать SPH10 гарнитуры, 

включая все его производные модели, независимо от 

коммерческие наименования или брэнда ("Устройство"), и 

остановите автомобиль на обочине дороги до начала 

или приема вызовов. Любой публикаций, рекламы, 

Объявления о похожих отмечает, что относятся к использованию 

устройство во время езды автомобиля предназначены исключительно 

для решения своих технических возможностей и не должны 

быть неверно истолковано как поощрение, если пользователи работают 

Устройство при этом активно участвуют в дорожном движении. 

Путем приобретения этого устройства и не возвращаются 

это для полного возврата (см. ниже), вы безвозвратно 

выпуска, возмещению из любой ответственности, убытков, претензий 

и расходы (включая судебные издержки) и проведение 

Сена безвредно для любых телесных повреждений, увечий или смерти 

а также потерь или повреждений в товар, любые транспортные средства 

в том числе свои собственные, или любого имущества или активов, которые 

принадлежит вам или третьим лицам, любой из которых может 

в результате использования устройства при любых обстоятельствах 

погодных условиях и независимо от юрисдикции. Сена 

не будет нести ответственность за любой физический ущерб, 

независимо от причин, условий или обстоятельств, 

в том числе сбои в работе устройства, а также все риски, 

связанных с эксплуатацией несет исключительно 

с пользователями этого устройства, независимо от того, 

Устройство используется первоначальным покупателем или любым 

третьей стороной. 

Сена настоящим уведомляет Вас, что с помощью этого устройства может 

также в нарушение местного, федерального, государственного или 

национального законодательства или правил, и что любое использование 

Устройство полностью на свой страх и риск и ответственность. 

1. Вы, ваши наследники, юридические представители, преемники 



или правопреемникам, тем самым добровольно и навсегда освободить, 

разряжаться, и ограждать от Сены 

любых судебных разбирательств, исков, долгов, требований, 

действий и ответственности, которая может возникнуть прямо или 

косвенно, с помощью устройства для любого бедствия, 

боли, страданий, дискомфорта, потери, травмы, смерти, 

повреждения или в отношении любого лица или имущества 

Однако вызвано, являются ли они следствием 

ХАЛАТНОСТЬ, и которые могут 

далее добавляется к вам на какой-то момент в будущем, как 

результате вышеуказанного использования, в максимальной степени, разрешенной 

законом. 

2. Вы полностью понимаете и брать на себя риски в использовании 

Устройство, в том числе риск небрежных действий или 

упущения других. 

3. Вы подтверждаете, что физически способны 

использовать устройство и что у вас нет медицинской 

условия или потребности, которые могут ущемлять ваши 

способности сделать это безопасным образом. Вы подтверждаете, что 

Вы, по крайней мере восемнадцать (18) лет и что 

Вы были предупреждены о рисках, связанных с 

Использование данного устройства. Кроме того, вы подтвердите, что вы 

не употреблять алкоголь, что может повлиять на вашу 

настороженности или психотропные вещества, и 

Не буду носить, использовать или потреблять эти вещества 

до или во время использования устройства. 

4. Вы полностью признаете наши предостережения и 

понимаю, что: (а) риски и опасности существуют в 

использования устройства в то время как в движении, в том числе, но не 

ограничиваясь травмы или болезни, растяжения, переломы, частичный 

и / или полный паралич, смерть или других болезней, которые 

может привести к серьезной инвалидности; (б) эти риски 

и опасности могут быть вызваны халатностью 

из производителей или их агентов или любой третьей 



сторон, участвующих в разработке или производстве 

Устройство (с) указанные риски и опасность могут возникнуть в результате 

обозримое или непредвиденных причин. Настоящим Вы 

принимает на себя все риски и опасности, и вся ответственность 

за любые убытки и / или ущерб, причиненный в 

полностью или частично в результате халатности или иное поведение 

других лиц, в том числе компании. 

5. Вы подтверждаете, что Вы прочитали эту версию 

ответственность и в полной мере понять его условия, и что вы 

отказались существенные права, не возвращаются 

Устройство для полного возврата (см. опцию возврата 

ниже). 

Двухлетняя ограниченная гарантия 

Сена Technologies, Inc ("Сена") гарантирует, что эта 

продукта ("Продукт") должны соответствовать и выполнять в 

соответствии с опубликованными техническими характеристиками 

и сопутствующих письменных материалов, и должен 

отсутствие дефектов материалов и изготовления, для 

В течение двух (2) лет с даты покупки 

на первого покупателя изделия. 

ограниченная гарантия распространяется только на оригинальную потребителя 

покупатель продукта и не может быть назначен или 

перенести на любой последующий покупатель / конечный пользователь. 

Эта гарантия ограничивается ремонтом и / или 

Замена, по усмотрению Сена, дефектных или 

несоответствующей продукции, и Сена не должно быть 

ответственность за провал продукта для выполнения 

заданные функции, или любые другие несоответствия 

вызванных или связанных с: (а) любое неправильное 

или неправильного использования изделия, (б) отказа Заказчика 

придерживаться любой из спецификаций Сена и инструкций; 

(В) пренебрежение, злоупотребление или аварии, продуктов; 

или (г) любых связанных или дополнительного оборудования 

или программного обеспечения, не представленные Сена. 



Ограниченная гарантия может быть получен путем 

доставку продуктов на Сена или международным 

дистрибьютором она была куплена через и предоставления 

документ, подтверждающий покупку или получение даты. Клиент соглашается с тем 

застраховать продукт или взять на себя риск потери или 

повреждений при транспортировке, чтобы оплатить доставку обвинения 

Сена, и использовать оригинальную упаковку или 

эквивалентны. 

Ограничение ответственности 

Исключением случаев, предусмотренных ЗДЕСЬ, СЕНА 

НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ 

ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ любого оборудования, 

ЧАСТИ ИЛИ УСЛУГИ предоставляются согласно настоящему 

СОГЛАШЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 

ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И 

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. НИ 

SENA NOR дилерской НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ 

ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 

К прямые, косвенные, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ 

УЩЕРБ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ДОГОВОРУ ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ 

ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ ПРЯМУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ), такие как, 

НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, убытки от ожидаемого 

ПРИБЫЛИ ИЛИ преимущества, вытекающие из, или 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ предоставление оборудования, запасных частей или 

Услуг по настоящему Договору или выполнение, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ же, даже если 

SENA или дилер БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА 

ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 

БУДЕТ СЕНА и его дилеры ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРЕВЫШАТЬ цены, уплаченной за продукт. 

Возвращения для полного возврата 

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ПРИНИМАТЬ И СОГЛАСНЫ 



Указанные выше условия, ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ ЭТУ 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЕНА ДЛЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ, ПРИ УСЛОВИИ 

Что вы делаете это не позднее 14 рабочих 

Дней после покупки 

УСТРОЙСТВО И МОГУТ БЫТЬ ОКУТЫВАНИЕ 

Нетронутым. Делая это, обратитесь к этой 

РАЗДЕЛ. BY не возвращаются УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

Возврат в течение срока, предусмотренного, ВЫ 

Явно согласуется с приведенными выше и 

От всех прав на будущие требования и 

ТРЕБУЕТ ОТ СЕНА, как указано выше 

ВНИМАНИЕ! 

Сена сообщает, что с помощью этого устройства в общественном транспорте 

Не может быть разрешено по закону. Пожалуйста, проверьте 

местные законы и использовать это устройство только из общественного транспорта 

таких как частные свойства или замкнутых контуров. Если 

Одновременное использование динамиков уха во время езды 

мотоциклов запрещено ваш закон местных, пожалуйста, используйте 

Только один динамик уха во время езды. Сена отрицает 

никакой ответственности, если вы решите не соблюдать это 

предупреждение. 

Использование гарнитуры с громким громкость может быть вредным 

в ваши барабанные перепонки и потере слуха. Пожалуйста 

поддержание должного уровня громкости, чтобы защитить ваши уши. 


