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1. О Oltramax OMBTS300
(1) Светодиодный индикатор
- Синий: Режим работы (Соединен / Активный / Режим ожидания)
- Красный : Состояние батареи (низкий уровень / зарядка)
(2) Блок кнопок управления
- Воспроизведение MP3

      : Воспроизведение/ Пауза/ Стоп
нажмите на кнопку         3 раза во время проигрывания музыки для возврата к первой
 песне (только в режиме microSD).
      : Следующая песня (короткое нажатие)/ FF быстрая перемотка вперед 
(длительное нажатие). Во время проигрывания музыки нажмите кнопку        дважды, 
чтобы ускорить перемотку вперед в 10 раз (только в режиме microSD).
      : Предыдущая песня (короткое нажатие)/ RW быстрая перемотка назад 
(длительное нажатие). Во время проигрывания музыки нажмите кнопку        дважды, 
чтобы ускорить перемотку назад в 10 раз (только в режиме microSD).
      : Увеличение громкости
      : Уменьшение громкости

- Режим разговора
      : Увеличение громкости
      : Уменьшение громкости

Инструкция по безопасности
Постоянно соблюдайте правила безопасности на дороге. Использование мобильного 
телефона во время вождения может отвлекать Вас, тем самым, увеличивая риск аварии.
Не используйте телефон во время вождения, строго соблюдайте правила безопасного 
движения и местного законодательства.

* Рисунки и примеры предназначены для лучшего понимания продукта и могут отличаться от 
действительности. Комплектация и внешний вид продукта могут быть изменены без каких-либо 
предупреждений. 

Комплектация
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Рис.1 Включение/ выключение гарнитуры.

когда наушники отсоединены
гарнитура переходит в режим
ультра энергосбережения
(время работы около 1 года)

Включение: нажмите и удерживайте 
кнопку MFB в течении 2 сек. или 
подключите наушники.

Выключение: нажмите и удерживайте 
кнопку MFB в течении 4 сек. или 
отключите наушники.

Рис.2 Смена режима (только в режиме ожидания)
Включение внешнего режима:
(мобильный телефон с функцией Bluetooth,MP3P, DMB, компьютер и т.д)
Нажмите и удерживайте кнопку          до  голосового сообщения в 
гарнитуре «Внешний режим»

Включение режима MicroSD:
Нажмите и удерживайте кнопку        до  голосового 
сообщения в гарнитуре «режим MicroSD»

Рис.3 Как пользоваться MicroSD

Приобретите и используйте карту MicroSD отдельно.
Не извлекайте карту во время работы гарнитуры. Это может привести к повреждению 
или вызвать утерю информации.

Рис.4 Съемный зажим

1-й шаг

2-й шаг2-х шаговый скользящий зажим
1-й шаг: кнопка регулировки громкости
2-й шаг: кнопка MP3P

Рис.5 Портативный диск/ зарядка. Подключение к компьютеру по USB.

Рис.6 Зажим / ношение на шее.

При подключении  к компьютеру  гарнитура может находиться либо в режиме зарядки 
от USB порта либо в режиме портативного диска.(Режим портативного диска не будет 
активирован если при подключении удерживать нажатой кнопку MFB)

если вы предпочитаете носить 
гарнитуру на шейной петле, лучше 
поместить наушник снизу петли, 
как показано на рисунке.

OMBTS300 USB зарядка Зажим Руководство пользователя

Петля для ношения на шееНаушники

(3) 4-контактный разъем: разъем для наушников, зарядки, 
обновления прошивки.
(4) Многофункциональная кнопка (MFB)
- Для включения гарнитуры длительно удерживайте кнопку MFB. 
(При включении загорится синий светоиндикатор)
- Для выключения гарнитуры  длительно удерживайте кнопку MFB. 
(При выключении фиолетовый светоиндикатор замигает и погаснет)
- Нажмите на кнопку MFB для ответа на вызов/при завершении вызова

2. Возможности  гарнитуры
• Смена режима
• Множественное соединение
• Режим ультра энергосбережения
• Ответ на вызов
• Завершение вызова
• Отклонение вызова
• Голосовой набор
• Повторный набор последнего номера
• Ожидание вызова
• Удержание вызова
• Контроль передачи звука
• Перевод  вызова
• Воспроизведение музыки
• Выбор предыдущей/ следующей композиции
• Ускоренная перемотка назад/ вперед
• Управление громкостью

*Функционал данного продукта зависит от набора функций Вашего мобильного 
телефона. Сверьтесь с руководством по эксплуатации Вашего мобильного телефона 
для получения дополнительной информации.

3. Характеристики
• Работа в режиме воспроизведения: внешний диск - около 6 часов, 
                       microSD - около 10 часов
• Работа в режиме разговора:  около 6 часов
• Работа в режиме ожидания: около 200 часов
• Режим ультра энергосбережения: до 1 года
• Длительность зарядки батареи: 1 час  30 мин
• Заряжается от компьютера через USB
• Рабочий диапазон: 10 м
• Вес около 11.5г
• Размер: 65 x18.5 x 9.2 мм
• Поддерживаемые профили:  гарнитуры, голосового набора, 
A2DRP, AVRCP
• Характеристика Bluetooth: Версия 2.1 +  EDR (см  Глоссарий)
*Время проигрывания музыки и разговора может отличаться в зависимости от 
устройства и условий подключения.

1
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2Oltramax не несет ответсвенности за потерю данныхи файлов на карте 
MicroSD. Мы рекомендуем Вам постоянно создавать резервную
 копию важных данных. 



8

10

12 13

11

9

7

  

4.Начало работы с Oltramax
Oltramax OMBTS300 очень прост в использовании.
- Зарядка Oltramax OMBTS300:
Перед использованием убедитесь, что гарнитура полностью заряжена.
*Пока батарея заряжается, горит красный свет индикатора, синий свет означает, что 
батарея полностью заряжена.
- Сопряжение OMBTS300 с мобильным телефоном:
Перед использованием гарнитуры, вы должны провести ее сопряжение с мобильным 
телефоном.

1. Установка сопряжения на OMBTS300 

<Сопряжение при первом включении>
При первом включении гарнитуры нажмите на кнопку MFB  и удерживайте ее в 
течение 2 сек. Гарнитура войдет в режим автоматического подключения. Синий и 
красный световые индикаторы мигают по очереди с интервалом в 5 сек. Затем, 
Вы можете подключить устройство к гарнитуре.

<Сопряжение с другими устройствами или повторное сопряжение>
После выключения гарнитуры нажмите и удерживайте в течение 6 секунд  кнопку 
MFB  до тех пор, пока гарнитура не включится. Гарнитура войдет в режим 
Автоматического подключения. Синий и красный световые индикаторы мигают по 
очереди с интервалом в 5 сек. Затем, Вы можете подключить устройство к гарнитуре.

Автоматическое подключение активно в течение 45 сек. 
Если телефон запрашивает ПИН-код, введите “0000”.В случае если сопряжение не 
было произведено в течение 45 сек, гарнитура выйдет из режима автоматического 
подключения, включается режим Ручного сопряжения.

Если сопряжение прошло успешно, гарнитура OMBTS300 переходит 
в режим ожидания. 

Если в режиме Автоматического подключения вы нажмете на кнопку MFB (1 сек),  
появляется возможность выбрать режим Ручного сопряжения. Синий свет и
ндикатора постоянно горит.

- Использование гарнитуры в качестве MP3 плеера
OMBTS300 может быть использован в качестве MP3 плеера.
1. Вставьте карту micro SD в гарнитуру и нажмите кнопку MFB или подключите 
наушники к гарнитуре, чтобы ее включить.
2. Нажмите и удерживайте кнопку microSD (см. рис.2) более 1 секунды для изменения
режима.Из гарнитуры Вы услышите  “Режим microSD”. Синий светоиндикатор 
будет мигать два раза каждые 3 секунды. Гарнитура перейдет в режим micro SD.
3. См. стр 9, 10 и наслаждайтесь музыкой.

- Включение и выключение гарнитуры (см Рис.1)
• Для включения гарнитуры нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение 2 сек. или 
подключите наушники к гарнитуре. Гарнитура включится и замигает синий 
светоиндикатор. При первом включении гарнитура автоматически переходит в 
режим сопряжения.
• Для выключения гарнитуры нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение 4 сек. 
или отключите наушники. Гарнитура автоматически переходит в режим ультра 
энергосбережения. Замигает красный светоиндикатор и гарнитура отключится.

- Использование гарнитуры Oltramax:
Использование некоторых нижеперечисленных функций зависит от модели телефона.

1. Смена режима 
У OMBTS300 есть два режима: внешний режим и режим microSD.
Включение внешнего режима: удерживайте кнопку         1 секунду.
Внешний режим (синий светодиод мигает каждые три секунды): 
благодаря данному режиму Вы можете  прослушивать MP3 в Вашем мобильном 
телефоне, MP3 плеере, компьютере и т.д.
Включение режима microSD: удерживайте кнопку        1 секунду.  
Режим microSD (синий светодиод мигает дважды каждые три секунды): 
благодаря данному режиму Вы можете наслаждаться прослушиванием MP3 на карте
 microSD.
Если возникают проблемы со сменой режима, попробуйте еще раз, предварительно 
отключив MP3 плеер.

2. Множественное соединение
* Существует возможность провести сопряжение гарнитуры с 8 Bluetooth 
устройствами. Одновременно можно использовать до 2 устройств. Перед тем как 
использовать новое устройство, отключите предыдущее.
* Одновременно можно использовать  2 устройства. Например, гарнитуру OMBTS300
 возможно подключить к двум мобильным телефонам или к мобильному телефону и 
другому устройству .

<Установка множественного соединения>
Произведите сопряжение устройств, которые Вы  хотите использовать для 
множественного соединения. (См.режим сопряжения)
-  Для использования множественного соединения:

а). Если при входящем вызове к гарнитуре подключены два устройства, нажмите на 
кнопку MFB, чтобы ответить на звонок.
б). Если подключены 2 мобильных телефона, то нажатие кнопки MFB произведет 
набор последнего номера.

3. Режим  ультра энергосбережения
- Установка: Когда наушники отключены от гарнитуры, включается режим ультра 
энергосбережения. Время работы в данном режиме до 1 года без зарядки.
- Отключение: Когда наушники подключены к гарнитуре, режим ультра 
энергосбережения отключается.

4. Ответ на вызов
- Для ответа на вызов нажмите на кнопку MFB.
- Во время прослушивания музыки нажмите на кнопку MFB для ответа на вызов. 
Когда вызов будет завершен, музыка заиграет снова.
- Если Вы отключите наушники от гарнитуры во время разговора, вызов будет 
переключен на Ваш мобильный телефон.
- Если Вы подключите наушники к гарнитуре во время разговора по мобильному 

телефону, вызов будет переключен на гарнитуру.
5.Завершение вызова

- Коротко нажмите на кнопку MFB  для завершения вызова.
6. Выполнение вызова

- Если вы нажмете кнопку “Send/Отправить” на мобильном телефоне, он может 
подключиться к гарнитуре автоматически (зависит от модели мобильного телефона).
-Если мобильный телефон не поддерживает данную функцию, то наберите номер на 
мобильном телефоне и длительно удерживайте кнопку MFB.

7. Отклонение вызова
- Для того, чтобы отклонить входящий вызов, удерживайте кнопку MFB до тех пор, 
пока мелодия звонка не перестанет играть.
- Вызывающий абонент может быть переключен на Вашу голосовую почту 
или прозвучит сигнал “занято”.

8. Переключение вызова
-Если вы нажмете кнопку MFB во время вызова по мобильному телефону, вызов 
будет переведен на гарнитуру. 
(Для перевода звонка на мобильный телефон, воспользуйтесь Меню телефона).

9. Голосовой набор
- Дважды нажмите кнопку MFB, если Ваш телефон поддерживает голосовой набор. 

Для лучшего результата запишите текст для голосового набора с помощью гарнитуры.

10. Повторный набор последнего номера
- Нажмите на кнопку MFB (1 сек) для вызова последнего набраного номера.
- В некоторых телефонах нажатие на кнопку MFB в течении 1 сек. дает возможность 
увидеть последний номер на дисплее. Повторное нажатие кнопки MFB произведет 
соединение. (Функция может отличаться в зависимости от модели телефона).

11. Регулировка громкости
- При помощи кнопок “+”/”-“ Вы можете регулировать громкость при осуществлении 
вызова или прослушивании музыки.

12. Выключение передачи звука
- Если во время разговора Вы нажмете на кнопку (+) или (-) в течение 1 секунды,
 передача звука будет заблокирована.
- Передача звука будет возобновлена, если Вы нажмете на кнопку (+) или (-) в 
течение 1 секунды.

13. Ожидающий вызов и установка вызова в режим удержания
- Эта функция позволяет перевести текущий вызов в режим удержания и ответить на
 ожидающий вызов.
- Нажмите на кнопку MFB (1 сек) для того, чтобы перевести текущий вызов в режим 
удержания и ответить на ожидающий вызов.
- Нажмите на кнопку MFB (1 сек) для переключения между двумя вызовами.
- Коротко нажмите на кнопку MFB для завершения вызова.

14. Контроль уровня звука микрофона.
- При покупке уровень передачи звука установлен на средний уровень из 5 возможных.
- Во избежание плохого качества передачи звука, не устанавливайте слишком громкий 
или тихий уровень.
- Как настроить:

• Нажмите на кнопку (+) в течение 6 сек. для увеличения громкости передачи звука на
один уровень. Для дальнейшего увеличения громкости повторите данное действие.
• Нажмите на кнопку (-) в течение 6 сек. для уменьшения громкости передачи звука на 
один уровень. Для дальнейшего уменьшения громкости повторите данное действие.

Значение индикатора при настройке уровня передачи звука
Два уровня наверх
Один уровень наверх
Первоначальные настройки
Один уровень вниз
Два уровня вниз

Синий индикатор мерцает два раза
Синий индикатор мерцает один раз
Фиолетовый индикатор мерцает два раза
Красный индикатор мерцает два раза
Красный индикатор мерцает один раз

15. Воспроизведение  MP3 (Внешний/microSD режим)
Для лучшего качества звука, установите 70-80% от максимальной громкости 
Вашего устройства.

Воспроизведение/Пауза. Стоп (длительное удержание)
Увеличение громкости/ Уменьшение громкости+/-
(короткое нажатие): следующая песня  
(долгое нажатие): быстрая перемотка вперед
(короткое нажатие): предыдущая песня 
(долгое нажатие): быстрая перемотка назад 

- При покупке уровень звука был установлен на 8 уровень из 15.  (Отрегулируйте 
уровень громкости кнопками (+) и (-)). 
- Описание кнопок при воспроизведении MP3:

16. Переключение Музыкального режима  во время проигрывания MP3.
- Если вы нажмете на кнопку +  (4 сек) во время прослушивания музыки, Музыкальный 
режим сменится на Режим по умолчанию > Режим 3D >Режим кино > Режим усиления 
низких частот.
- Во время прослушивания музыки, нажатие кнопки громкости (-) в течение 4 секунд 
приведет к смене музыкального режима на режим усиления низких частот > режим 
кино > режим 3D > режим по умолчанию.
Если Вы выключаете гарнитуру при Режиме 3D или Режиме кино и включаете  ее опять, 
музыка начнет играть в обычном режиме (режим по умолчанию) Но Режим усиления
низких частот сохранится. *Режим кино работает только при Внешнем режиме.
17. Возврат к первой песне при проигрывании MP3 (в режиме microSD). 

- Коротко нажмите на кнопку       3 раза во время прослушивания музыки, если хотите 
вернуться к первой песне на SD карте.

18. Перемотка вперед/ назад, ускоренная в 10 раз.
- Коротко нажмите на кнопку         2 раза во время прослушивания музыки, если 
хотите перемотать предыдущие 10 композиций.
- Коротко нажмите на кнопку         2 раза во время прослушивания музыки, если 
хотите перемотать последующие 10 композиций.

19. Групповое повторение (только в Режиме microSD)
- Установка начальной точки: во время проигрывания музыки нажмите на кнопку       
2 раза в тот момент, с которого Вы хотите начать.
- Установка конечной точки: во время проигрывания музыки нажмите на кнопку       
2 раза в тот момент, которым Вы хотите закончить.
Затем вы можете прослушивать повторно данную группу песен. Для того, чтобы 
прекратить повтор, коротко нажмите кнопку       .

20. Добавление в Список избранных 20 песен ( Режиме microSD)
- Во время проигрывания музыки одновременно нажмите на кнопки         и     . Таким 
образом, Вы занесете данную песню в список избранных 20.Чтобы удалить песню из 
списка избранных 20, одновременно нажмите кнопки        и      во время проигрывания
музыки.Когда вы сохраняете или удаляете новые файлы на  карте microSD, Список 
избранных 20 песен может быть поврежден. Если Вы хотите прослушать все  

плейлисты на microSD, нажмите кнопку         .
21. Инициализация гарнитуры (сброс на заводские установки)

- Последовательно нажмите  кнопки  Vol (+) > Vol (-) > Vol (+) > Vol (-), далее 
удерживайте кнопку MFB, пока индикатор не мигнет 2 раза красным светом. 

22. Подключение к сопряженным устройствам
- При включении гарнитура подключается к устройству, которое использовалось 
последним, автоматически. (Только для устройств с профилем HFP)
- Если устройства уже сопряжены, но не подключены, нажмите кнопку MFB для 
подключения HFP устройств,  или кнопку “Play” для A2DP устройств (MP3 плеер).

23. Обновление прошивки 
- Пользователь может легко загрузить обновления. (Если Вы хотите установить 
прошивку, подключите гарнитуру к компьютеру удерживая кнопку        )

Активный режим
Режим ожидания
Режим microSD
Низкий уровень заряда батареи
Зарядка
Батарея полностью заряжена
Режим сопряжения

Синий свет индикатора мерцает каждые 8 сек.
Синий свет индикатора мерцает каждые 3 сек.
Синий свет индикатора мерцает дважды каждые 3 сек. 
Включен красный свет индикатора
Включен красный свет индикатора
Включен синий свет индикатора
Включен синий свет индикатора

5. Что означает свет индикатора?

6. Голосовые подсказки.
Функция
Близкое авто сопряжение
Ручное сопряжение
Проигрывание
Стоп
Микрофон: 2 уровня вверх
                     1 уровень вверх
                    По умолчанию
                      1 уровень вниз
                     2 уровня вниз
Музыка: Режим по умолчанию
3D режим
Режим кино
Режим усиления низких частот
Внешний режим
MP3 режим

Голосовая посказка
Близкое сопряжение
Режим сопряжения
Проигрование
Стоп
Два уровня вверх
Один уровень вверх
По умолчанию
Один уровень вниз
Два уровня вниз
По умолчанию
Режим 3D 
Режим кино
Режим усиления низких частот
Внешний режим
MicroSD режим

Если нажать кнопку «Play» при отсутствии miscoSD карты в OMBTS300 
или на карте нет музыки, то появится сообщение: microSD Error

7. Устранение неисправностей и часто задаваемые вопросы.
*Я слышу треск в наушниках
Для улучшения качества звука всегда носите гарнитуру на той части тела, где находится 
Ваш мобильный телефон.
*Я ничего не слышу в гарнитуре
- Увеличьте громкость гарнитуры
- Убедитесь, что гарнитура сопряжена с телефоном
- Убедитесь, что телефон подключен к гарнитуре
Если подключение не происходит при нажатии на кнопку MFB или через меню 
Bluetooth телефона, то следуйте инструкции по сопряжению.
*У меня проблемы при сопряжении, даже когда мой телефон показывает обратное.
Удалите сопряжение с гарнитурой на мобильном телефоне и попытайтесь провести 
сопряжение повторно. См. Перевод гарнитуры в режим сопряжения.
*Будет ли гарнитура OMBTS300 работать с другими Bluetooth устройствами?
Гарнитура Oltramax OMBTS300 с любыми устройствами, удовлетворяющими 
требованиям Bluetooth версий 1.1/1.2/2.0/2.1 + EDR и поддерживающими 
профили HSP, HFP, A2DP, AVRCP.
*Гарнитура OMBTS300 не читает microSD.
Убедитесь, что карта microSD была отформатирована. 
*При использовании гарнитуры в машине, могут быть помехи из-за внешнего шума.

Всегда храните гарнитуру OMBTS300 в выключенном состоянии и 
защитите ее от внешних воздействий.

Избегайте хранения при крайних температурах (выше 60С, в том 
числе под прямыми солнечными лучами, или ниже -20С). Это может 
привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно 
сказаться на функционировании гарнитуры.

Нельзя подвергать гарнитуру воздействию дождя или других жидкостей.

Беречь от детей и домашних животных.

Не разбирайте гарнитуру самостоятельно.
Используйте только сертифицированное зарядное устройство (5В, 110мА).

8. Уход за гарнитурой

9. Сертификация и нормы безопасности (FCC ID: UZCOMBTS300)
 Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Работа с 
прибором подчиняется следующим двум условиям: устройство не должно создавать 
вредных помех и устройство может принимать помехи, включая помехи, потенциально 
способные привести к сбою в работе.

9. Глоссарий
1. Bluetooth – это радиоинтерфейс, соединяющий такие устройства, как мобильные 
телефоны и гарнитуры, без кабелей и проводов на коротком расстоянии (около 10 м.)
2. Профили Bluetooth – это различные способы связи устройства Bluetooth с другими 
устройствами: HSP – профиль «гарнитура», HFP – профиль Handsfree (без 
использования рук), A2DP – профиль расширенного распределения звукового сигнала 
для передачи музыки, AVRCP – 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 OMBTS300. После ввода пароля телефон и 
гарнитура обнаруживают друг друга и автоматически переходят в режим связи.
10. 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 подвергалось ремонту не уполномоченными на то третьими 
лицами. 

- Ответственность в отношении изделий Oltramax ограничивается ремонтом или 
заменой изделий по усмотрению компании.
- Любая подразумевамая гарантия на изделия Oltramax ограничивается сроком один год 
с момента покупки и распространяется на все компоненты, включая любые шнуры или 
разъемы. Однако гарантия на аккумулятор ограничивается шестью месяцами. Гарантия 
не распространяется конкретно 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 вследствии 
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. 

6
Автосопряжение

Если Вы разместите устройство Bluetooth в радиусе 
10 см от гарнитуры, сопряжение произойдет 
автоматически.
*Возможно, что некоторые мобильные телефоны 
не поддерживают данную функцию.


