
 
ПАСПОРТ 
Усиленная гарнитура для  
слабослышащих, арт.4941. 
 

 
Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 
оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 
инструкцией по эксплуатации. 

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1. Гарнитура – 1 шт. 
1.2. Зарядная Станция – 1 шт. 
1.3. Адаптер питания – 1 шт. 
1.4. Оптический Кабель – 1 шт. 
1.5. Гнездовой Разъем 3,5 мм для Подключения 2 Штекеров 
RCA Кабель-адаптера – 1 шт. 
1.6. Руководство по Эксплуатации – 1 шт. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ 

Уникальная усиленная беспроводная гарнитура создана для 
улучшения восприятия и прослушивания аудио 
слабослышащими. Конструкция гарнитуры позволяет 
человеку, использующему ее прослушивать аудио, при этом 
звук гарнитуры не слышен окружающим и не тревожит их. 
Возможность настройки частот для лучшего восприятия 
людьми с нарушением слуха. Высококачественный стереозвук 
практически без помех. Передача звука не ограничивается 
только прямой видимостью. Цифровая система сопряжения на 
наушниках и передатчике. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Режим передачи: Цифровой стереосигнал 2.4 ГГц FHSS  
Несущая частота: 2,4 ГГц 
Рабочее напряжение: Передатчик 6В/ 0,6А 
Ресивер: 3, В 1200мА 
Встроенная литиевая аккумуляторная батарея 
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 Гц  
Искажения: 0,5% 
Отношение сигнал/шум: 75дБ  
Разделение каналов: 60 дБ 
Дальность действия: 22 метра (открытая местность)  
Максимальная радиочастотная мощность: 10 дБм 
Диапазон частот: 2,406 ГГц ~ 2,472 ГГц 

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Настройка – Подключение Зарядной Станции к TV (или 
Иному Устройству). 
1. Вставьте разъем адаптера переменного тока в гнездо "DC 
IN 6V", расположенное на задней панели зарядного 
устройства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вставьте один конец кабеля с разъемом 3,5 мм в 
аудиоразъем на задней панели зарядного устройства, либо 
один конец оптического кабеля в оптический разъем на 
задней панели зарядного устройства. 

3. Вставьте другой конец этого провода (штекерный разъем) 
в гнездовой разъем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существуют различные способы подключения, зависящие от 
доступных вам разъемов, пожалуйста, выберите из 
приведенных ниже A, B или C: 

A. Разъём RCA  
Вставьте адаптеры RCA в разъемы RCA вашего телевизора в 
соответствии с цветовой кодировкой, например, красный 
провод в красный разъём, белый провод в белый разъём. 
 
B. Разъём (Jack) 3.5мм  
Вставьте один конец кабеля с разъемом 3,5мм в основание 
наушников. Вставьте другой конец кабеля с разъемом 3,5мм в 
разъем для наушников 3,5мм, расположенный на задней 
панели телевизора.  См. страницу 13. 
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Мобильный Телефон 



 
C. Оптический Разъём 
Вставьте один конец оптического кабеля в оптический разъем 
на задней панели зарядного устройства. Вставьте другой конец 
оптического кабеля в гнездо оптического выхода на задней 
панели телевизора. 
Примечание: пожалуйста, отсоедините кабель с разъемом 
3,5мм, если используете оптический вход. 

4. Подключите AC Адаптер к домашней розетке. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Переключите Зарядное Устройство в состояние ON. 

6. Сначала на правой стороне основания загорится красный 
индикатор. Примерно через 5 секунд красный индикатор 
должен погаснуть и на дисплее появится зеленый индикатор. 
Зеленый индикатор указывает на то, что устройство включено 
и находится в режиме ожидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Установите наушники на зарядную станцию. На наушниках 
загорится красный индикатор. Красный индикатор указывает 
на то, что батареи наушников заряжаются. Время зарядки - 5 
часов. После полной зарядки красный индикатор меняется на 
зеленый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нижней части одного из наушников расположен порт Micro 
USB. Это позволяет осуществлять зарядку с помощью других 
устройств. Пожалуйста, обратите внимание, что Micro USB не 
входит в комплект поставки. 

Включение гарнитуры 

 

 

 

 

После полной зарядки наушники можно использовать. 
Снимите наушники с зарядной станции. 

Нажмите и удерживайте кнопку питания на наушниках в 
течение 3 секунд. Кнопка включения должна загореться 
зеленым цветом. Устройство готово к использованию. 

Наденьте наушники и убедитесь, что телевизор включен. 
Теперь ваше устройство настроено на рекомендуемые уровни. 
Для дальнейшей персонализации смотрите главу "Настройки". 

Настройка Громкости 

 

 

 

 

 

Вы можете регулировать громкость индивидуально для левой 
и правой сторон гарнитуры. Нажмите кнопку ‘+’ несколько раз 
или непрерывно на нужной стороне гарнитуры, чтобы 
увеличить громкость, и кнопку "-", чтобы уменьшить 
громкость. Гарнитура издаст звуковой сигнал, когда громкость 
достигнет средних показателей. 

Настройка Баланса 

 

 

 

 

Нажмите на кнопку баланса на наушниках для настройки и 
управления. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 
секунд, кнопка загорится красным. Нажатие кнопки “+” 
изменит звук в левом наушнике. Нажатие кнопки "-" изменит 
звук в правом наушнике. В минимальной, максимальной или 
средней точке раздастся звуковой сигнал. Режим настройки 
баланса автоматически выключится через 5 секунд. 

Настройка Тональности 

 

 

 



 
Нажмите на кнопку тональности на наушниках для настройки 
и управления. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 
секунд, кнопка загорится красным. Нажатие кнопки гарнитуры 
"+" приведет к увеличению высоких тонов. Нажатие кнопки      
"-" приведет к увеличению низких тонов. В минимальной, 
максимальной или средней точке раздастся звуковой сигнал. 
Режим настройки тональности автоматически отключится 
через 5 секунд. 

Настройки Стерео/Моно 

 

 

 

 

 

Режимом стерео или моно можно управлять, переместив 
переключатель Mono/On/Off в нужную сторону. 
Переключатель находится на нижней стороне зарядного 
устройства (можно использовать иглу или карандаш). 

Перевод переключателя в положение “ON” означает, что 
гарнитура будет работать в стереорежиме. Перевод 
переключателя в положение “Mono” означает, что гарнитура 
будет работать в монорежиме. 

5. СОПРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заводские настройки предполагают автоматическое 
сопряжение гарнитуры с зарядной станцией. Распознавание 
происходит автоматически при включении гарнитуры. Однако, 
если по какой-либо распознавания не происходит, то для 
сопряжения двух устройств необходимо выполнить очень 
простую процедуру: 

1)  Включите гарнитуру, нажав и удерживая кнопку 
включения. Кнопка должна светиться зеленым. 
2) Нажмите и удерживайте кнопку СОПРЯЖЕНИЯ, 
расположенную на основании (используйте острый предмет, 
например карандаш). Удерживайте кнопку 3 секунды. 
3) При успешном сопряжении на станции загорится зеленый 
индикатор. 
 

6. ЭКО-РЕЖИМ / ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ 

Гарнитура работает в экологичном режиме, снижая выбросы 
на 90%. 

Если звук телевизора, Hi-Fi или MP3 будет уменьшен или 
приглушен в течение 4 минут, наушники перейдут в спящий 
режим. Чтобы включить наушники, увеличьте громкость на 
этом устройстве. 

Если звук не будет передаваться в течение 10 минут, либо при 
установке наушников на станцию, наушники выключатся. 
Чтобы снова включить их, снимите наушники со станции или 
нажмите кнопку включения “ON”. 

Использование CL7400 OPTI с Hi-Fi или MP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставьте одну сторону разъема для кабеля 3,5 мм (штекер) в 
разъем "Аудио", расположенный в нижней части гарнитуры. 
Вставьте другую сторону разъема 3,5 мм в гнездо аудиовыхода 
вашего Hi-fi, мобильного телефона, телевизора или MP3-
плеера. 

7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Отсутствует Звук 

Убедитесь, что сетевой адаптер полностью вставлен в розетку, 
а также в том, что кабель правильно подключен к разъему 
постоянного тока. 

Убедитесь, что переключатель включения/выключения 
наушников переведен в положение ON, а кнопка горит 
зеленым. 

Низкий уровень заряда. Установите гарнитуру на зарядную 
станцию, пока на левой стороне гарнитуры не загорится 
зеленый индикатор. 

Убедитесь, что ваш DVD, телевизор, система Hi-Fi или иное 
устройство включены и настроены на канал, транслирующий 
аудиосигнал. 

Используйте регулятор громкости наушников, чтобы 
увеличить уровень звука (только при использовании в 
качестве беспроводных наушников). 

Уровень входного аудиосигнала слишком низок. Увеличьте 
громкость источника звука Hi-Fi, компакт-диска, телевизора. 

Подключенное аудио/видеооборудование может находиться 
не в режиме воспроизведения. Запустите воспроизведение. 



 
Уровень выходного сигнала наушников установлен слишком 
низко. Отрегулируйте громкость до подходящего уровня. 

Искажение Звука 

Перезапустите процесс сопряжения. 
Возможно, уровень заряда слишком низок.  
Зарядите устройство. 
Убедитесь, что настройка громкости установлена правильно. 
Возможно, наушники находятся слишком далеко от базы.  
Уровень входного аудиосигнала слишком высок. Уменьшите 
громкость источника звука Hi-Fi, CD, телевизора и т.д. 

8. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Общее 

Чтобы наилучшим образом использовать этот продукт и 
использовать его безопасно, пожалуйста, внимательно 
прочитайте данное руководство перед использованием и 
сохраните для дальнейшего использования. 

Настройки громкости могут быть чрезмерны. Не передавайте 
в использование продукт лицам с другим уровнем потери 
слуха. Чрезмерный уровень звука в наушниках может 
привести к потере слуха. 

Не вставляйте незакрепленные штекеры в сетевые розетки. 
Штекерные головки должны быть подсоединены к адаптеру 
питания. 

Устройство рассчитано на работу от сети переменного тока 
100-240В-50/60 Гц. (Классифицируется как ‘опасное 
напряжение’ в соответствии со стандартом EN62368-1). 

Устройство не оснащено встроенным выключателем 
включения/ выключения питания. Чтобы отключить питание, 
либо отключите питание от сетевой розетки, либо отсоедините 
адаптер переменного тока. При установке устройства 
убедитесь, что сетевая розетка находится в легкодоступном 
месте. 

Не вскрывайте устройство. По всем вопросам предоставления 
сервисного обслуживания и ремонта обращайтесь на горячую 
линию. 

Не снимайте динамики, так как их очень трудно заменить. 

Примечание: Устройство может быть подвержено помехам от 
приборов, генерирующих сильные электрические или 
магнитные поля, например, микроволновых печей, 
мобильных телефонов, осветительных трансформаторов и т.д. 

Уход 

Очищайте устройство мягкой тканью. Никогда не используйте 
полироли или чистящие средства во избежание повреждения 
корпуса и электронных компонентов. 

Хранение 

Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или 
других источников тепла. Храните устройство в хорошо 
проветриваемом помещении. Не погружайте изделие в воду и 
не используйте его во влажных помещениях, например, в 
ванных комнатах. 

Не подвергайте изделие воздействию огня. 

Использование Аккумуляторов 

Не разбирайте аккумуляторы. 
Не бросайте в огонь. 
Не глотайте. 
Храните вдали от детей. 
Батареи должны быть вставлены с правильной полярностью, 
не допускайте короткого замыкания на клеммах питания. 
Разряженные батарейки должны быть извлечены из 
устройства. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ другой тип аккумуляторов или одноразовые 
батареи для замены аккумуляторов. 

Когда наушники не используются или аккумуляторы 
заряжаются, выключите наушники, чтобы избежать 
повреждения аккумуляторов. 

При первом использовании аккумуляторы должны быть 
полностью заряжены. Требуется первоначальная зарядка в 
течение 5 часов. 

Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с 
инструкциями. 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 
техническим характеристикам и функциональным 
параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 
хранения.   
2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня 
продажи оборудования.  
 
10.  ПОСТАВЩИК 
 
Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)  
Сайт: https://dostupnaya-strana.ru 
Email: zakaz@d-strana.ru  
ИНН: 9715334449 
Юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г.о. 
Саранск, г Саранск, ул. Советская, дом 22, этаж 7, помещение 
2 
Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, 
д.14, стр. 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 


