
НАУШНИКИ RAZOR XV Bluetooth 
 
Инструкция по эксплуатации 
• Включение прибора: 
Установите переключатель питания в положение ON. 
Когда прибор включен в самый первый раз, громкость внешней среды установлена на уровень 5 time (+3дБ). 
Вы услышите звуковой сигнал при переключении режимов прибора: 
- Режим улицы = 1 сигнал, режим помещения = 2 сигнала 
• Настройка громкости звука внешней среды: 
Звук регулируется нажатием кнопок + и -. 
При изменении громкости в качестве индикатора вы услышите звуковой сигнал. 
• Когда громкость звука внешней среды достигает минимума (Уровень 0 / Тишина): 
Вы услышите двойной звуковой сигнал. 
Если еще раз нажать на кнопку «Убавить звук» (-), уровень громкости не изменится, и двойной звуковой 
сигнал повторится. 
• Когда громкость звука внешней среды достигает максимума (Уровень 9 / +14 дБ): 
Вы услышите двойной звуковой сигнал. 
Если еще раз нажать на кнопку «Прибавить звук» (+), уровень громкости не изменится, и двойной звуковой 
сигнал повторится. 
• Переключение режимов прослушивания: 
Нажмите и удерживайте обе кнопки + и – в течение секунды: 
- Вы услышите звуковой сигнал, означающий включение режима улицы (более короткое время компрессии). 
- Вы услышите двойной звуковой сигнал, означающий включение режима работы в помещении (более 
долгое время компрессии для компенсации эха). 
При включении одного режима прибор переключится в другой режим при следующем нажатии обеих 
кнопок громкости. 
• Зарядка прибора: 
Откройте защитный колпачок разъема Micro USB, вставьте в него кабель, а другой конец подсоедините к 
USB разъему на адаптере. 
В процессе зарядки будет гореть светодиод. 
При полной зарядке светодиод погаснет. 
ПРИМЕЧАНИЕ: когда прибор выключен, ушные вкладыши обеспечивают пассивную защиту слуха. 
 
Функции BLUETOOTH 
• Соединение устройств: 
Нажмите кнопку соединения по Bluetooth, чтобы войти в соответствующий режим. Когда прибор 
включается, оно автоматически ищет последнее сопряженное с ним устройство и подключается к нему. 
Если таковое не обнаруживается, то спустя несколько минут поиск прекращается и функция Bluetooth 
выключается.  
Для входа в режим соединения по Bluetooth зажмите соответствующую кнопку и держите несколько секунд. 
На приборе, к которому вы хотите подключиться, следуя заводским инструкциям, найдите и подключитесь к 
устройству “Walker’s Razor XV BT” (учтите, что наушники будут автоматически подключаться к 
последнему подключенному к ним прибору). 
Как только наушники и прибор подключились друг к другу, на наушниках будет раз в несколько секунд 
мигать синий светодиод. В режиме соединения по Bluetooth индикатор будет мигать красным и синим до 
тех пор, пока устройства не подключатся друг к другу. 
• Ответить на звонок: 
Короткое нажатие на кнопку соединения по Bluetooth позволит вам ответить на входящий звонок. 
• Отклонить звонок: 
Долгое нажатие на кнопку соединения по Bluetooth позволит вам отклонить входящий вызов. 
• Завершить звонок/положить трубку: 
Короткое нажатие на кнопку соединения по Bluetooth завершит текущий звонок. 
• Удержанный вызов/звонок в режиме ожидания: 
Если во время телефонного разговора, вам поступает еще один вызов, двойное нажатие на кнопку 
соединения по Bluetooth позволит переключиться с одного разговора на другой. 
Чтобы вернуться к предыдущему вызову, сделайте одно короткое нажатие на кнопку соединения по 
Bluetooth. 
• Повторный набор последнего номера: 
Двойное нажатие на кнопку соединения по Bluetooth позволит вам повторно набрать последний номер. 
• Пауза/воспроизведение аудио файла: 
Короткое нажатие на кнопку соединения по Bluetooth включает/ставит на паузу музыку. 
 



 
 



Гарантийный талон:  

Производитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание наушников RAZOR XV сроком 1 год. 
1. В течение указанного срока производитель бесплатно устраняет дефекты, обнаруженные в материалах,
использованных при изготовлении устройства, либо дефекты сборки устройства.
Производитель оставляет за собой право выбора способа устранения обнаруженного дефекта: путем
ремонта, замены дефектной детали, либо замены устройства целиком.
2. Основанием для гарантийного обслуживания является Гарантийный талон, в котором отмечена
дата приобретения устройства и стоит штамп Продавца, а также указана краткая характеристика
обнаруженного дефекта.
3. Неправильная эксплуатация устройства, наличие механ. повреждений, попытки самостоятельного
ремонта или ремонт в сервис-центре, не являющемся авторизованным сервис-центром производителя,
являются основанием для отказа Вам в бесплатном гарантийном обслуживании.
4. Повреждения внешних поверхностей устройства, крепежных деталей и т.п., возникшие в ходе
эксплуатации не являются основанием для бесплатного гарантийного обслуживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

ООО «Мировые охотничьи технологии»: 
195213, Россия, Санкт-Петербург, а/я 11, Тел./факс: (812) 596 38 82, 327-44-21, Тел. 327-44-66 
E-mail: info@wht.ru                      Интернет: www.wht.ru 

Модель ______________________________ 

Серийный номер ______________________________ 

Дата продажи: «_____» ________________________ 201 __ 
Комплектность проверена, изделие исправно. 

Продавец: ___________________________________ М. П. 

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен 
Владелец (Ф.И.О.):  
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес: 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Телефон: (_________) 
____________________________________________________________________________ 

Информация для Сервис-центра 

Обнаруженные дефекты:___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 


