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ВНИМАНИЕ 
Спасибо за приобретение Bluetooth гарнитуры для шлема Bluerider M1, 
M1-S. Пожалуйста, перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВЫСОКОЙ ГРОМКОСТИ 
Длительное прослушивание на высокой громкости может негативно 
повлиять на ваш слух 
. 

РАЗБОРКА И МОДИФИКАЦИЯ 
Bluerider M1, M1-S изготовлены с высокой точностью. Любые попытки 
разобрать или модифицировать устройство могут вывести его из строя. 
Пожалуйста, не вытирайте надписи и не повреждайте этикетку с 
серийным номером, чтобы не лишиться гарантии. Свяжитесь с 
service@dimton.com  в случае необходимости. 
 

ГАРАНТИЯ: 
В случае нормальной эксплуатации гарантийный срок составляет 1 год с 
даты продажи. На устройства с физическими повреждениями и 
модификациями гарантия не распространяется. 
  

ВНЕШНИЙ ВИД 
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УПРАВЛЕНИЕ 
 

Включение: когда устройство выключено, нажмите Интерком и Выбор 
одновременно на 3 секунды. 

 
 

Выключение: когда устройство включено, нажмите Интерком и Выбор 
одновременно на 3 секунды. 

 

Работа с телефоном 

Ответ на звонок: короткое нажатие кнопки Выбор. 
Положить трубку: короткое нажатие кнопки Выбор после разговора. 
Сбросить вызов: длинное нажатие на кнопку Выбор около 2 сек. 
Перезвонить: два коротких нажатия на кнопку Выбор. 
Громче, тише: нажимайте соответствующие кнопки во время разговора. 

 

Сопряжение устройств 

 
Сопряжение с устройствами 
Bluetooth: нажмите Выбор и 
удерживайте 5 секунд. 

 

 

 

Воспроизведение музыки 

Начать воспроизведение: дважды нажмите кнопку Громче. 
Пауза: дважды нажмите кнопку Громче. 
Сделать громче: коротко нажимайте кнопку Громче. 
Сделать тише: коротко нажимайте кнопку Тише. 
Перейти к следующему треку: удерживайте кнопку Тише около 2 
секунд. 
Вернуться к предыдущему треку: удерживайте кнопку Громче около 2 
секунд. 

Работа интеркома 

Начать разговор: короткое нажатие кнопки Интерком. 
Отключиться: короткое нажатие кнопки Интерком после разговора. 

  

Сопряжение гарнитурой: 
нажмите Интерком и 
удерживайте 5 секунд. 

 



Специальные функции 

Режим прошивки: подключите кабель. Одновременно нажмите Тише и 
Выбор и удерживайте 5 сек. 

Сброс настроек: когда устройство включено, одновременно нажмите 
Громче и Выбор и удерживайте 5 сек. 

Запуск голосового помощника 

Однократно нажмите Выбор для запуска голосового помощника, если 
ваш телефон поддерживает эту функцию и настроен. 

 

Переключение на AUX: одновременно нажмите Громче и Выбор и 
удерживайте 3 сек. Вход будет работать до выключения устройства. 

 

ЗАРЯДКА 

 

Перед первым использованием устройство следует зарядить.  

1. Используя соответствующее гнездо, соедините гарнитуру и 
зарядное устройство USB. Не рекомендуется использовать 
мотоциклетные зарядки без стабилизации. 

2. Когда питание подключено, зажигается красная подсветка 
кнопки Выбор. После окончания зарядки подсветка гаснет. 
Полное время зарядки около 2 часов. 

СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ ЗАРЯДА 
Когда уровень заряда опускается ниже 10%, мигание красной подсветки 
кнопки Выбор и голосовое сообщение напомнят вам об этом. 
Рекомендуется сразу же подключить зарядное устройство. 

 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА 

 

Ваш Bluerider M1, M1-S имеет функцию проверки уровня заряда 
аккумулятора. Когда устройство включено, одновременно коротко 
нажмите кнопки Громче и Тише. Голос в наушниках сообщит вам об 
уровне заряда аккумулятора. 
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ИНТЕРКОМ 
Bluerider M1, M1-S обеспечивает устойчивую голосовую связь между 
аналогичными гарнитурами. Рекомендуемое количество гарнитур в 
одной группе – 4 (A, B, C, D). 

Сопряжение гарнитур в группу 

Шаг 1. Включите гарнитуры A и B. Длительным нажатием кнопки Выбор 
на гарнитуре А включите режим поиска. Длительным нажатием кнопки 
Выбор на гарнитуре B включите режим сопряжения. 

После объединения гарнитур синяя подсветка погаснет. 

Шаг 2. Включите гарнитуру C . Длительным нажатием кнопки Выбор на 
гарнитуре B включите режим поиска. Длительным нажатием кнопки 
Выбор на гарнитуре C включите режим сопряжения. 

После объединения гарнитур синяя подсветка погаснет. Теперь в вашей 
группе три устройства. 

Шаг 3. Включите гарнитуру D . Длительным нажатием кнопки Выбор на 
гарнитуре C включите режим поиска. Длительным нажатием кнопки 
Выбор на гарнитуре D включите режим сопряжения. 

После объединения гарнитур синяя подсветка погаснет. Теперь в вашей 
группе четыре устройства. 

 

Гарнитура запоминает сопряженные устройства, но после выключения 
восстанавливать группу следует так:  

Шаг 1. Выключите  Bluetooth на всех сопряженных устройствах. 

Шаг 2.  Включите гарнитуры C и D. Нажмите кнопку Интерком на 
гарнитуре C, дожитесь подключения. 

Шаг 3.  Включите гарнитуру B. Нажмите на ней кнопку Интерком для 
подключения к C и D. 

Шаг 4.  Включите гарнитуру A. Нажмите на ней кнопку Интерком для 
подключения к B, C и D. 

 

После восстановления группы включите Bluetooth на остальных 
сопряженных устройствах (телефон, GPS, ) 

 

 

Примечание: при работе в группе, входящий телефонный звонок 
прерывает соединение с группой. Разговор слышите только вы. 

После окончания разговора устройство автоматически восстанавливает 
соединение. Если связь с группой прервалась из-за большой дистанции 
или помех, нажмите кнопку Интерком для восстановления. 

 

Перевод и адаптация: TripChit.com 2020 
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