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Oltramax OMBTS1100 Руководство пользователя

Встроенный динамик
& AUX  громкая связь

OMBTS200 Комплектация

OMBTS100PLUS Суб-приемник USB зарядка

OMBTS1000 Ушная подушка Руководство пользователя

Меры предосторожности
Всегда соблюдайте меры предосторожности.
Использование мобильного телефона при вождении автомобиля или другого 
транспортного средства может стать помехой и источником опасности.
Не используйте мобильные телефоны при движении: строго следуйте правилам 
безопасного движения и местного законодательства.

OMBTS100Plus руководство пользователя
1. Описание гарнитуры Oltramax OMBTS100Plus
(1) Светодиодный индикатор
- Голубой светодиод: рабочий режим (соединен/активен/режим ожидания)
- Красный светодиод: уровень заряда батареи (низкий уровень заряда/зарядка)
(2) JOG Кнопка
- режим MP3

Oltramax OMBTS1100

USB зарядка

Рис.1

Рис.2

Рис.3

После активации режима Bluetooth
найдите устройство OMBTS100Plus*.
Сопряжение может отличаться в 
зависимости от модели телефона. 
Смотрите руководство пользователя 
мобильного телефона.
* Здесь и далее по тексту: в ранних партиях  
название гарнитуры отображается как 
GBH-S100P
 

OMBTS1100

Вилка подключения Ultra Mini USB

Предохранитель: 2А, 250В
Как заменить предохранитель?
Поверните против часовой стрелке

Настройка угла наклона
Нажимая на кнопку, установите
требуемый угол наклона
(0; 22,5; 45; 67,5 или 90 градусов)

Динамик

Кнопка
“Разговор”
(”Talk”)

OMBTS100Plus

Кнопки
регулировки
громкости
разъем для
подключения AUX

Кабель для AUX разъема

Играть/ Пауза / Стоп
Следующая песня / FF
Предыдущая песня / RW
Увеличение громкости
Уменьшение громкости

(3) Гнездо для зарядки/
Разъем Суб- приемника (наушник)
(4) Многофунциональная кнопка MFB 
- Нажмите кнопку, чтобы включить гарнитуру: 
  в рабочем положении гарнитуры
  (Синее мерцание индикатора указывает на успешное завершение)
- Нажмите и удерживайте, чтобы выключить гарнитуру: 
  в рабочем положении гарнитуры
  (Красное мерцание индикатора указывает на успешное завершение)
- Нажмите для ответа или завершения вызова
2. Возможности гарнитуры
• Auto Call Lock 
• Smart Connection 
• Мульти соединения
• Режим ультра энергосбережения
• Ответ на вызов
• Завершение вызова
• Отклонение вызова
• Голосовой набор
• Повторный набор последнего номера
• Ожидание вызова
• Постановка вызова на удержание
• Настройка уровня передачи звука 
• Переключение звонков
• Воспроизведение музыки
• Выбор предыдущей/следующей композиции
• Регулировка громкости
* функции зависят от возможностей вашего мобильного телефона. Смотрите руководство пользователя 
мобильного телефона для получения дополнительной информации.

поверните против часовой стрелки,
чтобы открыть крышку

Рабочее положениеСлужебное положение

OMBTS100Plus

В комплект Oltramax OMBTS1100 входят:
• стерео bluetooth гарнитура OMBTS100Plus
• устройство громкой связи OMBTS1000



3. Технические характеристики
- Время воспроизведения около 5 часов
- Время разговора около 5 часов
- Время работы в режиме ожидания около 300 часов
- Время работы в режиме ожидания (при режиме ультра энергосбережения) до 6 месяцев.
- Аккумуляторная батарея с зарядкой через USB
- Время зарядки аккумулятора 2 часа 30 минут
- Размер: В 68,8 мм  х  Ш 22 мм  х  Г 11,1 мм 
- Вес около 13 грамм
- Радиус действия до 10 метров
- Поддержка спецификации Bluetooth версии 2.1+EDR, профилей «Headset» (гарнитура) 
и «Handsfree» (без использования рук), A2DP и AVRCP
4. Начало работы
Oltramax OMBTS100Plus отличается простотой в использовании.
- Зарядка устройства
Перед началом использования следует убедиться, что гарнитура Oltramax OMBTS100Plus
полностью заряжена. Для зарядки используйте адаптер USB (входит в комплект 
OMBTS100Plus) или установите OMBTS100PLUS в OMBTS1000 в автомобиле.
* Во время зарядки светодиодный индикатор горит красным светом; когда батарея полностью 
заряжена, загорится синий свет.  
Заряд может быть недостаточно хорошим при использовании USB из-за слабого тока.
- Осуществление сопряжения гарнитуры с телефоном:
Перед использованием гарнитуры Oltramax OMBTS100Plus необходимо произвести ее 
сопряжение с мобильным телефоном.
     1. Установка режима сопряжения на OMBTS100Plus
      (При первом включении)
      - Нажмите кнопку MFB и удерживайте в течение 4 секунд. Гарнитура должна находиться в 
        рабочем положении (см. рис.1).
      - При первом включении гарнитура автоматически переходит в режим сопряжения 
        и светодиодный индикатор горит постоянно.
      * Если сопряжение не происходит в течение 3 минут, то гарнитура отключается 
       от режима сопряжения.
       Сопряжение с другим устройством и повторное сопряжение
 1.Нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение 8 секунд после выключения.
 Гарнитура должна находиться в служебном положении (см. рис.1).
 2.Когда светодиодный индикатор перестает мигать и индикация становится 
 постоянной, то гарнитура готова для сопряжения.
       * Если сопряжение не происходит в течение 3 минут, то гарнитура отключается 
        от режима сопряжения.

2. Включите режим сопряжения в мобильном телефоне 
- Включите режим Bluetooth в телефоне и произведите поиск Bluetooth устройств 
согласно инструкции пользователя. Обычно они заключаются в переходе в раздел меню 
телефона «Настройки», «Соединения» и добавления нового Bluetooth устройства. 
(Дополнительные сведения находятся в руководстве пользователя мобильного телефона).
- Выберите «стерео гарнитуру» (она отобразится как Oltramax OMBTS100P) из списка 
найденных устройств.
- Введите пароль (PIN-код) 0000 для сопряжения гарнитуры с мобильным телефоном.
*На некоторых мобильных телефонах пароль не запрашивается.
- После ввода пароля голубой световой индикатор на устройстве загорается 5 раз и 
на мобильном телефоне появляется надпись, что устройство сопряжено.
- Устройство Oltramax OMBTS100Plus готово к использованию. (голубой световой 
индикатор загорается каждые 3 секунды).
* В зависимости от модели мобильного телефона процедура сопряжения может 
отличаться. Для дополнительной информации используйте руководство пользователя. 

- Включение/выключение гарнитуры
- Включение гарнитуры: нажмите и удерживайте кнопку MFB до перехода 
светодиодного индикатора в режим мерцания «голубым» светом.
- Выключение гарнитуры: нажмите и удерживайте кнопку MFB до перехода 
светодиодного индикатора в режим мерцания «красным» светом. Только в рабочем 
положении гарнитуры.

1. Auto Call Lock (Непреднамеренный вызов)
Для предотвращения непреднамеренного вызова кнопка MFB и JOG кнопка устанавливаются в 
состояние блокировки в случае нахождения гарнитуры в служебном положении.

* Светодиодная индикация при настройке

2 уровня вверх
1 уровень вверх
Первоначальная установка
1 уровень вниз
2 уровня вниз

Голубой индикатор мигает дважды
Голубой индикатор мигает однократно
Фиолетовый индикатор мигает дважды
Красный индикатор мигает однократно
Красный индикатор мигает дважды

2. Интеллектуальное подключение
- При наличии входящего вызова, если перевести гарнитуру в рабочее положение, происходит 
автоматическое подключение вызова.
* Если появляется "Запрос на подключение"  при использовании интеллектуального 
подключения, смотрите пункт «установка доверенного устройства» в руководстве пользователя 
вашего мобильного телефона.
3. Мульти подключения
- Подключение к мобильному телефону и другому устройству (мобильный телефон/ 
MP3-плеер/ портативный компьютер и т.д.) для совершения звонков  и прослушивания 
музыки одновременно.
- Подключение к мобильному телефону воспроизводящему MP3 для одновременноuго приема 
звонков и  прослушивания музыки. 
<Настройка мульти подключений>
*После сопряжения гарнитуры и мобильного телефона,  произведите мульти подключения.

- Нажмите и удерживайте MFB кнопку в течение 8 секунд  после выключения 
питания (гарнитура в рабочем положении), произведите сопряжение  и поиск 
OMBTS100Plus и произведите соединение с другими устройствами (Мобильный телефон / 
MP3-плеер / портативный компьютер, и т.д.). В этом случае гарнитура подключается к 
другим устройствам с профилем A2DP/AVRCP.
- Звонок соединяется с мобильным телефоном, музыкальный проигрыватель соединяется 
с аудио устройством. Так, во время прослушивания музыки с MP3, при наличии входящего 
звонка, воспроизведение MP3 временно приостанавливается , и происходит подключение к 
телефону автоматически. (Устройства должны быть с включенным Bluetooth; возможны
 варианты в зависимости от устройства)

<Переключение при мульти подключениях>
В случае подключения 2-х устройств, если длительно удерживаете кнопку MFB и 
одновременно нажимаете кнопку > II в направлении “<<” или “>>” на JOG, Вы можете с 
легкостью переключать профили между устройствами, которые были сопряжены 
последними. Мигает синий светодиод и гарнитура подключается к другому устройству.
* Пример:  во время использования гарнитуры с Bluetooth-устройством, если нажать кнопки
 MFB и “<<” или “>>” одновременно, то гарнитура переключается на Bluetooth- устройство B 
(Handsfree профиль). Таким образом, вы можете пользоваться Bluetooth- устройством B.
* Вы можете подключить до 8 Bluetooth устройств. Мульти подключение связи может быть 
использовано для переключения между 2 устройствами, которые были использованы 
последними.

4. Режим ультра энергосбережения
       * В  ультра энергосберегающем режиме, максимальное время ожидания составляет 

6 месяцев. Режим ультра энергосбережения выключен на момент покупки.
- Установка: перевидите гарнитуру в рабочее положение, одновременно нажмите кнопку MFB 
и       в направлении (-) на JOG до появления мерцания фиолетового цвета.
- Отмена: перевидите гарнитуру в рабочее положение, одновременно нажмите кнопку MFB 
и       в направлении (+) на JOG до появления мерцания фиолетового цвета.
* Внимание!
В режиме ультра энергосбережения:

i. Когда гарнитура переводится в служебное положение, происходит отключение от 
мобильного телефона через 5 секунд.
II. Когда гарнитура переводится в рабочее положение, происходит автоматическое 
подлючение к мобильному телефону. Время повторного подключения зависит от 
мобильного телефона.

-  Во избежание поломок, кнопка MFB переходит в статус «Key Lock»  в течение 5 секунд после
перевода гарнитуры в рабочее положение.
-  Вышеуказанные функции могут отличаться в зависимости от моделей телефонов. 
В некоторых моделях необходимо изменить настройки (напримет,  настройки 
«Устройств на доверии»), чтобы пользоваться режимом ультра энергосбережения. 
Смотрите руководство пользователя мобильным телефоном  для получения дополнительной 
информации.
5. Ответ на вызов
Когда поступает вызов, вы можете ответить на звонок переводом гарнитуры из служебного в
рабочее положение. (Интеллектуальное подключение)
- Если гарнитура уже в рабочем положении, нажмите кнопку MFB для ответа на вызов.
6. Окончание вызова
Для завершения вызова нажмите кнопку MFB  либо переведите гарнитуру в служебное
положение.

7. Выполнение вызова
- После набора номера на телефоне нажмите кнопку MFB.
- Если вы нажмете кнопку "Send" в мобильном, то произойдет автоматическое подключение к
 гарнитуре (зависит от модели телефона).
8. Отклонение вызова
-Чтобы отклонить входящий звонок, длительно удерживайте кнопку MFB. 
В зависимости от настроек телефона вызывающий абонент может быть переведен на голосовую 
почту или услышит сигнал занято. 
9. Перевод вызова
- Во время звонка по мобильному телефону, если вы нажмете кнопку MFB, вызов переведется
 на гарнитуру. (Для обратного перевода на мобильный телефон,  следуйте подсказкам  
меню телефона).
10. Голосовой набор
- Если ваш мобильный телефон поддерживает голосовой набор удерживайте кнопку MFB. Для
 достижения наилучших результатов, запишите метки голосового набора через гарнитуру.
Для получения дополнительной информации об использовании этой функции смотрите
 инструкцию к мобильному телефону.
11. Повторный набор последнего номера
- Кратковременно нажмите кнопку MFB. Последний набранный номер отобразится на дисплее 
вашего мобильного телефона. Для набора номера нажмите MFB еще один раз. 
(Возможны различия в зависимости от модели телефона)
12. Регулировка громкости
- Кнопками +/- на JOG вы можете регулировать громкость голоса и музыки.
13. Выключение передачи звука
- Во время разговора, если вы нажмете кнопку > II в течение 1 секунды в направлении (+) 
или (-)  передача звука будет заблокирована.
- При заблокированной передаче звука, нажатие кнопки > II в направлении (+) или (-) в течение 
1 секунды возобновит звукопередачу.
14. Ожидание вызова и перевод вызова в режим удержания 
Данная функция позволяет поставить вызов на удержание во время разговора и ответить на 
ожидающий вызов.
- Нажмите кнопку MFB (примерно на 1 секунду), чтобы перевести текущий вызов на удержание 
и ответить на ожидающий вызов
- Нажмите кнопку MFB (примерно на 1 секунду) для переключения между двумя вызовами.
Для завершения вызова кратковременно нажмите кнопку MFB.
15. Регулировка уровня звука
- При покупке, уровень звука установлен на средний уровень из 5 возможных.
- Может быть скорректирован с помощью мобильного телефона пользователя. 
Не устанавливайте слишком громкий/тихий уровень чтобы не произошло ухудшение
 качества звука.
- Как настроить
Перевести гарнитуру в рабочее положение. Удерживайте кнопку > II в направлении (+) в течении 
8 секунд для повышения уровеня  звука на одну ступень. Повторное нажатие - увеличивает 
еще на один уровень.
Перевести гарнитуру в рабочее положение. Удерживайте кнопку > II в направлении (-)  в течении 
8 секунд для уменьшения уровеня звука на одну ступень. Повторное нажатие - уменьшает 
еще на один уровень.

16. Воспроизведение MP3
* Чтобы насладиться лучшим качеством звука, пожалуйста, установите  устройство на 70 - 80% от 
максимальной громкости.
- При покупке, звука установлен на средний уровень (6 из 12),
Отрегулируйте громкость с помощью кнопок  (+)/(-) на JOG.



1. Описание OMBTS1100
Oltramax (OMBTS1100) cсостоит из Bluetooth стерео гарнитуры (OMBTS100Plus), встроенного 
динамика и громкой связи AUX (OMBTS1000).
(1) OMBTS100Plus
(2) Кнопка «Talk» 
(3) Громкость 
(4) Микрофон 
(5) 3-полюсной разъем  диаметра 3,5 для подключения AUX
(6) Сверхмалый USB штекер
(7) Предохранитель: 2А, 250V 
(8) OMBTS1200 руководство пользователя

2. Особенности OMBT-S1100 
- Инновационная громкая связь с Bluetooth стерео гарнитурой, AUX выходом и встроенным 
динамиком. Bluetooth стерео гарнитуру можно использовать отдельно.
- С технологией DSP улучшается качество звонка, предотвращает шум и эхо даже в момент езды.
- Стереозвучание высокого качества.
- Прослушивание MP3 музыки с мобильного телефона или Bluetooth устройства через 
беспроводную аудиосистему автомобиля путем подключения кабелем OMBTS1000 к 
аудиосистеме автомобиля через AUX разъем.
- Вы можете заряжать OMBTS100Plus путем подключения к OMBTS1000

3. Установка
- Вставьте OMBTS1000 в   гнездо автомобильного прикуривателя, после чего загорается голубой 
световой индикатор – питание включено
- Соедините кабелем OMBTS1000 и автомобильный аудио Aux разъем (не соединяйте, если нет 
автомобильного Aux разъема)
- Вставьте OMBTS100Plus стерео Bluetooth гарнитуру в OMBTS1000 Ultra mini USB вход.

5.Значение светодиодных индикаторов

Активный вызов/ Play
Режим ожидания/ Pause
Низкий уровень заряда
батареии
Зарядка
Батарея заряжена полностью
Режим сопряжения

Мигание синего света с интервалом в 8 секунд
Мигание синего света с интервалом в 3 секунды
Мигающий красный свет

Немигающий красный свет
Немигающий синий свет
Немигающий синий свет

Статус Индикация

OMBTS1100 Руководство пользователя

4. Как пользоваться OMBTS1100

1) Ответ на вызов
При наличии входящего вызова, звонок вызова звучит из динамика OMBTS1000. Для ответа на 
вызов, слегка нажатие  кнопку MFB на OMBTS100Plus (стерео гарнитура Bluetooth) или кнопку 
“Talk” на OMBTS1000.

2) Окончание разговора
Кратковременно нажмите кнопку MFB  на OMBTS100Plus или кнопку “Talk” на OMBTS1000

3) Осуществление вызова
- Наберите номер абонента на Вашем мобильном устройстве и слегка нажмите кнопку MFB 
на OMBTS100Plus или кнопку «Talk» на OMBTS1000.
- При нажатии кнопки «Send» на вашем мобильном, звонок переводится на гарнитуру 
автоматически. (Данная функция может отличаться в зависимости от модели телефона и настроек)

4) Отклонение вызова
 Нажмите кнопку MFB на OMBTS100Plus или кнопку «Talk» на OMBT1000 на 1 секунду.
* В зависимости от настройки мобильного телефона, вызов может быть направлен на  
голосовую почту.

5) Голосовой набор
- Удерживайте нажатой кнопку MFB  на OMBTS100Plus или кнопку «Talk»  на OMBTS1000
в течение 1 секунды, если ваш мобильный поддерживает голосовой набор номера.
* Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя телефона для получения подробной 
информации.

6) Повторный набор последнего номера
Кратковременно нажмите кнопку MFB на OMBTS100Plus или «Talk» на OMBTS1000, на дисплее 
телефона отобразится последний номер вызова.  Для набора номера нажмите кнопку еще раз. 
(Данная функция может различаться в зависимости от модели мобильного телефона)
   
7) Регулировка громкости
1. Когда используется автомобильная аудиосистема, звук следует отрегулировать на ней.
2. Когда используются колонки OMBTS1000, звук регулируется кнопками устройства OMBTS1000.
3. Уровень громкости OMBTS1000 устанавливается по 10-бальной шкале.
4. Если длительно удерживать кнопку регулировки громкости (-) на OMBTS1000, то звук 
отключится. Если нажать кнопку (+), то звук увеличится.
   
8) Отключение звука
- Во время разговора, если вы нажимаете кнопку > II в течение 1 секунды в направлении (+) 
или (-)  передача звука будет заблокирована.
- При заблокированной передаче звука, нажатие кнопки > II в направлении (+) или (-) в течение 
1 секунды возобновит звукопередачу.

9) Ожидание вызова и перевод вызова в режим удержания
1. Данная функция позволяет перевести вызов в режим удержания и ответить на 
ожидающий вызов.
2. На OMBTS100Plus нажмите кнопку MFB  (примерно на 1 секунду) либо  кнопку «Talk» на 
OMBTS1000 для перевода текущего вызова на удержание и ответа на ожидающий вызов .
3. На OMBTS100Plus удерживайте кнопку MFB либо кнопку«Talk» на OMBTS1000 для 
переключения с одного вызова на другой.
4. Для окончания разговора слегка нажмите кнопку MFB на OMBTS100Plus или кнопку 
«Talk» на OMBTS1000.
   
10) Конфиденциальный разговор
Если необходимо совершить конфиденциальный разговор в момент использования громкой 
связи OMBTS1100 следует отсоединить OMBTS100Plus от OMBTS1000.

11) Использование MP3 плеера
- Кнопка управления  MP3
> II: Play / Pause   
> II (длительное нажатие): Остановка 

+: Увеличение громкости
-: Уменьшение громкости
>> (краткое нажатие): следующая композиция
>> (длительное удержание): FF. Быстрая перемотка вперед.
>> (краткое нажатие): предыдущая композиция
<< (длительное удержание): RW. Быстрая перемотка назад.
* Если гарнитура подключена к OMBTS1000, то уровень звука регулируется только на OMBTS1000.

12) Зарядка гарнитуры
Если вставить OMBTS100Plus в Ultra mini-USB разъем OMBTS1000, то зарядка происходит
 автоматически.

Визуальная индикация

Красный свет

Голубой свет

Производится зарядка

Батарея полностью заряжена

13) Включение и отключение звука на колонках OMBTS1100 (Mute)
Удержание кнопки (-) на протяжении 2 секунд устанавливает беззвучный режим. Нажатие кнопки (+) 
снимает беззвучный режим и появляется возможность дальнейшей регулировки громкости.

5. Использование AUX разъема
1) Соедините кабелем разъем AUX OMBTS1000 и автомобильный проигрыватель
2) Если используется AUX, то осуществлять звонки и прослушивать музыку можно через 
автомобильные колонки.
3) Когда используется AUX разъем и устанавливается режим «Mute» OMBTS1000, то звук 
становится более чистым.  Как использовать режим «Mute», смотрите пункт 13.
4) Заранее установите режим AUX на автомобильном проигрывателе для использования AUX 
OMBTS1000. Детали использования описаны выше.

Поиск неисправностей, часто задаваемые вопросы

 Раздается потрескивание
 Для получения качественного звука следует носить гарнитуру на одной стороне тела с 
мобильным телефоном.
 
В гарнитуре ничего не слышно
- Увеличьте громкость гарнитуры.
-  Проверьте сопряжение гарнитуры с мобильным телефоном.                      
- Убедитесь, что телефон подключен к гарнитуре.
Если гарнитура не подключается путем нажатия кнопки MFB или через Bluetooth меню 
телефона повторите осуществление сопряжения.
Возникают проблемы сопряжения, в то время как телефон не показывает 
ошибку.
Пожалуйста, удалите сопряженную гарнитуру и произведите установку заново. 
Смотрите страницы 1,3.

Работает ли гарнитура Oltramax OMBTS100Plus с другим оборудованием 
Bluetooth?
Гарнитура Oltramax OMBTS100Plus предназначена для работы с мобильными телефонами, 
компьютерами и портативными аудио устройствами, имеющими встроенный Bluetooth. 
Гарнитура также может работать с другими Bluetooth устройствами, совместимыми 
с интерфейсом 1.1/1.2/2.0/2.1+EDR и поддерживающими профили HSP/HFP/A2DP и AVRCP.

Ничего не слышно через устройство OMBTS1000.
Убедитесь, что режим «Mute» отключен. Смотрите пункт 4.13.

Ничего не слышно через колонки автомобиля.
Пожалуйста, проверьте, установлен ли режим AUX в автомобильном аудио устройстве.
 Проверьте настройки громкости.
* Звуки в автомобиле могут повлиять на качество работы громкой связи.

- Кнопка управления  MP3
> II: Play / Pause   
> II (длительное нажатие): Остановка 
+: Увеличение громкости
-: Уменьшение громкости
>> (краткое нажатие): следующая композиция
>> (длительное удержание): FF. Быстрая перемотка вперед.
<< (краткое нажатие): предыдущая композиция
<< (длительное удержание): RW. Быстрая перемотка назад.

17. Инициализация гарнитуры (сброс на заводские установки)
-  В рабочем положении последовательно нажмите кнопку > II  в направлениях  Vol (+) ► Vol (-) ►
 Vol (+) ► Vol (-), далее нажмите кнопку MFB пока индикатор не загорится фиолетовым светом.

18. Подключение к сопряженным устройствам
- При включении гарнитуры, она автоматически подключается к устройству, которое было 
сопряжено последним.
- Если устройство ранее было сопряжено, но не подключено, просто нажмите кнопку MFB для 
подключения HSP / HFP- устройства или нажмите кнопку > II для A2DP /AVRCP- устройства.



FCC Данное устройство соответствует требованиям 
части 15 правил FCC. Работа с прибором подчиняется следующим двум условиям: 
Это устройство не должно создавать вредных помех и устройство может принимать 
помехи, включая помехи,потенциально способные привести к сбою в работе.

В соответсвии с положениями директивы R &TTE 1999/5/EC от 9 марта 1999г.

OMBTS1000

Соответсвие изделия дериктивам CE, FCC,RoHS и E-Mark.

Сертификация и нормы безопасности

Уход за гарнитурой

Всегда храните OMBTS100Plus в выключенном состоянии и 
защищайте от  внешних воздействий 

Избегайте хранения при крайних температурах (свыше 60 С, в том 
числе под прямыми солнечными лучами, и ниже -20 С. Это может  
привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно 
сказаться на функционировании гарнитуры. Высокие температуры 
также могут снизить качество работы изделия.

Не подвергайте изделие воздействию дождя или иных жидкостей.

Не допускайте, чтобы дети и домашние животные брали в рот 
или кусали устройство

Пожалуйста, не разбирайте изделие самостоятельно

Всегда используйте сертифицированное зарядное 
устройство (5V; 110mA)

Не открывайте заднюю часть сильно (Угол вращения 90.) 

Подключайте только к 12 V зарядному устройству в автомобиле

Глоссарий

1. Bluetooth – это радиоинтерфейс, соединяющий такие устройства, как мобильные 
телефоны и гарнитуры, без кабелей и проводов на коротком расстоянии (прибл. 10 метров). 
Дополнительные сведения см. на сайте www.bluetooth.com.
2. Профили Bluetooth – это различные способы связи устройства Bluetooth с другими 
устройствами:
HSP – профиль «гарнитура»
HFP – профиль Handsfree (без использования рук)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) – профиль расширенного распределения звукового 
сигнала для передачи музыки
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) – профиль дистанционного управления
3. Сопряжение создает уникальный зашифрованный канал между двумя устройствами Bluetooth.
 Устройства Bluetooth работают только после сопряжения.
4. Пароль или PIN-код – это код, который вводится на мобильном устройстве для синхронизации 
с устройством Oltramax OMBTS100Plus. После ввода пароля телефон и гарнитура обнаруживают 
друг друга и автоматически переходят в режим связи.
5. Режим ожидания – это режим пассивного ожидания вызова на гарнитуре Oltramax 
OMBTS100Plus. По завершении вызова на мобильном телефоне гарнитура переходит в режим 
ожидания.
6. Мультисвязь соединяет одновременно 2 устройства Bluetooth поддерживающих разные 
профили. Эта связь всегда подсоединена автоматически к последнему устройству и может 
соединять максимум 2 устройства. Если присоединить более 3 устройств, то первое 
сопряженное будет удалено.

Гарантия
Условия и наши обязательства по данной гарантии:
- Настоящая гарантия распространяется только на первоначального покупателя.
- Требуется копия чека или иное доказательство покупки.
Гарантия теряет силу, если удален серийный номер, этикетка с кодом даты или этикетка 
изделия либо если изделие повергалось физическому воздействию, было неправильно 
установлено или модифицировано или ремонт производился не уполномоченными на то 
третьими лицами.
- Ответственность в отношении изделий Oltramax ограничивается ремонтом или заменой 
изделий по усмотрению компании.
 - Любая гарантия на изделия Oltramax ограничивается сроком один год с момента покупки и 
распространяется на все компоненты, включая любые шнуры или разъемы. 
- Гарантия не распространяется  на компоненты, подверженные нормальному износу, в 
частности ветрозащитные экраны микрофонов, прилегающие к ушам части наушников, 
декоративные элементы, батареи и иные принадлежности.
- Oltramax не несет ответственности за косвенный ущерб, возникший вследствие 
использования или неправильного использования изделия Oltramax.
- Настоящая гарантия наделяет покупателя рядом прав, которые могут отличаться в 
различных регионах.
- Если иное не указано в руководстве пользователя, последний ни при каких обстоятельствах  
не имеет права выполнять обслуживание, регулировку или ремонт настоящего устройства, 
независимо от того, истек срок гарантии или нет. Для выполнения всех подобных работ 
изделие следует вернуть в магазин, на завод или в уполномоченный сервисный центр.
- Oltramax не будет нести ответственности за утрату или повреждение во время доставки. 
В случае произведения работ по ремонту изделий Oltramax не уполномоченными на то 
третьими лицами гарантия теряет силу.

Вставьте OMBTS100Plus 
в OMBTS1000 для 
зарядки  

Нажмите “talk” для 
вызова после набора
номера

OMBTS1100 для безопасного
вождения

Соедените кабелем
OMBTS1000 и AUX
разъем для прослушивания
музыки через колонки 
автомобиля

Нажмите кнопку “talk”
для ответа на входящий
звонок во время 
прослушивания музыки

мобильный телефон
bluetooth

Сопряжение

Звонки, музыка

Музыка

портативное аудио устройство
bluetooth

Когда OMBTS1000 подключен
к автомобильному разъему 
AUX через кабель.
Мульти сопряжение

Подсоедените 2 устройства: музыка и звонки одельно
Подсоедените 1 устройство для звонков и музыки

Громкая связь и прослушивание музыки через автомобильные колонки

Сопряжение

При подключении 
OMBTS100Plus
к OMBTS1000

Встроенный динамик громкой связи

OMBTS1100 иллюстрации


