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1    КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

●  Основное устройство гарнитуры

●  Подвесной микрофон с проводом

●  Сменные накладки для микрофона (2)

●  Проводной микрофон

●  Клейкая накладка для проводного микрофона

●  Прокладки для динамиков из пеноматериала (2)

●  USB-кабель питания и передачи данных (Micro USB кабель)

●  Универсальный гаечный ключ

●  Винты (2)

Подвесной микрофон с проводом для модульного/
открытого шлема

Проводной микрофон для интегральных шлемов

Прочее
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2 УСТАНОВКА SMART HJC 10B 
 НА ВАШ ШЛЕМ

С гарнитурой SMART HJC 10B совместимы:
RPHA CARBON SERIES: RPHA 11 CARBON / RPHA 70 CARBON / RPHA 90S 
CARBON / F70 CARBON, RPHA 90S. FULL FACE: i10 / F70. MULTI/SYSTEM: i90 
/ V90 / C80 / C91. OPEN FACE: i30

Для корректной работы гарнитуры на модульном или открытом шлеме, 
пожалуйста следуйте указаниям инструкции

1. Полностью поднимите лицевую часть шлема

2. Ослабьте два винта на тыльной накладке шлема с помощью
  универсального гаечного ключа, а затем снимите крышку. 2.1  Установка модульного/открытого шлема

Модуль Bluetooth
Подвесной микрофон с проводом 
для модульного/открытого шлема

Динамики
Блок управления

2.1.1  Подготовка шлема к установке
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3.  Отсоедините защелки щечных накладок и снимите их.

1.  Совместите стрелки на кабеле микрофона и вставьте в разъем. 

2. Затяните два винта универсальным гаечным ключом, до полной
  фиксации модуля к шлему.

3. Вставьте основание микрофона в технологическое гнездо в EPS
  материал (справа), как показано ниже. 

2.1.2 Установка гарнитуры
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4. Вставьте динамик с более длинным проводом в правое 
  посадочное углубление. Поместите провод микрофона ниже 
  провода правого динамика. Вставьте динамик с более коротким 
  проводом в левое посадочное углубление.

5.  Затем надавите на динамик, чтобы зафиксировать его 
  в посадочном гнезде.

6. Повторите шаги 4 и 5, для установки левого динамика. 

[После установки положение динамика
регулируется относительно ушных раковин пилота]

Примечание:
Если динамики расположены слишком близко к ушам и вам неудобно,
Вы можете установить амбушюры из пеноматериала.

[Убедитесь, что провод микрофона 
не пережимается и не натянут] 
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Примечание:

Удаление динамика

Чтобы снять динамик, воспользуйтесь универсальным гаечным 

ключом, поддев край динамика и аккуратно потянув его на себя.

8.  Вставьте коммуникационный блок в паз между внешней 
      оболочкой шлема и EPS наполнителем.

7. Вставьте заднюю панель модуля управления между корпусом 
  и EPS наполнителем на левой стороне шлема.
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9.  Установите на свое место щечные накладки шлема.

10. Полностью опустите лицевую часть шлема.

Примечание:

Если у вас остались вопросы по установке гарнитуры, зайдите на наш 

сайт www.mr-moto.ru и просмотрите видео с пошаговой инструкцией 

по установе. 

2.2  Установка в интегральный шлем

Чтобы надежно установить гарнитуру в шлем, выполните следующие 
действия.

Модуль Bluetooth
Подвесной микрофон с проводом 
для модульного/открытого шлема

Динамики Блок управления
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2.1.1  Подготовка шлема к установке

1. Ослабьте два винта на тыльной накладке шлема с помощью
  универсального гаечного ключа, а затем снимите крышку. 

2.  Отсоедините защелки щечных накладок и снимите их.

1.  Совместите стрелки на кабеле микрофона и вставьте в разъем. 

2.2.2  Установка гарнитуры

2. Затяните два винта универсальным гаечным ключом, до полной 
  фиксации модуля к шлему.



10

SMART HJC 10B

 

2
1

 

3. Снимите защитную пленку с липкой стороны посадочной 
  пластины микрофона и установите ее в районе подбородка. 
  Затем зафиксируйте проводной микрофон.

4. Вставьте динамик с более длинным проводом в правое 
  посадочное углубление. Поместите провод микрофона ниже 
  провода правого динамика. Вставьте динамик с более коротким 
  проводом в левое посадочное углубление.

[Убедитесь, что провод микрофона 
не пережимается и не натянут] 
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6. Повторите шаги 4 и 5, для установки левого динамика. 

[После установки положение динамика
регулируется относительно ушных раковин пилота]

Примечание:
Если динамики расположены слишком близко к ушам и вам неудобно,
Вы можете установить амбушюры из пеноматериала.

5.  Затем надавите на динамик, чтобы зафиксировать его 
  в посадочном гнезде.

Примечание:

Удаление динамика

Чтобы снять динамик, воспользуйтесь универсальным гаечным 

ключом, поддев край динамика и аккуратно потянув его на себя.
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8.  Вставьте коммуникационный блок в паз между внешней 
  оболочкой шлема и EPS наполнителем.

7. Вставьте заднюю панель модуля управления между корпусом 
  и EPS наполнителем на левой стороне шлема.

9.  Установите на свое место щечные накладки шлема.

Примечание:

Если у вас остались вопросы по установке гарнитуры, зайдите на наш 

сайт www.mr-moto.ru и просмотрите видео с пошаговой инструкцией 

по установе. 
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3    НАЧАЛО РАБОТЫ

3.1  Подробная информация о продукте

3.2  Включение и выключение

3.3  Зарядка

(+) Кнопка

(-) Кнопка

Светодиоды
состояния 

LED состояния 

Центральная
кнопка 

Модуль Bluetooth

Порт для зарядки
и обновления прошивки

Проводной микрофон для
полнолицевого шлема

Блок управления

Динамики

Подвесной микрофон с проводом
для модульного/открытого шлема

При включении гарнитуры нажмите центральную кнопку и (+)
удерживая их в течение 1 секунды При выключении гарнитуры 
повторите действие.

Применение не стандартного зарядного устройства может вызвать 
пожар, взрыв, утечку и другие последствия, которые могут сократить 
срок службы или производительность батареи.

Зарядка осуществляется через micro-USB-порт или при помощи  USB 
кабеля идущего в комплекте.  Светодиод светится красным, пока 
гарнитура заряжается, и синим, когда она полностью заряжена.  
Полная зарядка занимает около 2,5 часов.

Примечание:
1. Любое зарядное USB устройство стороннего производителя можно 
использовать с продуктами HJC, если оно одобрено FCC, CE, IC, KC.
2. Гарнитура совместима только с USB-зарядными устройствами  с 
выходным током 1 А и напряжением 5 В. 

ВНИМАНИЕ
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ВНИМАНИЕ

Обязательно снимайте шлем во время зарядки.
Гарнитура автоматически выключается во время зарядки.

При низком заряде батареи индикатор, мигающий синим цветом в 
режиме ожидания, начнет мигать красным, и вы услышите 3 звуковых 
сигнала среднего тона и голосовое сообщение «Low Battery».

Вы можете проверить уровень заряда батареи на включенном 
устройстве двумя способами:

При включении гарнитуры индикатор быстро мигает красным цветом 
несколько раз, демонстритуя тем самым уровень заряда.
 
4 раза = высокий, 70 ~ 100%
3 раза = средний, 30 ~ 70%
2 раза = низкий, 0 ~ 30% 

3.4  Предупреждение о низком заряде батареи

3.5  Проверка уровня заряда батареи

3.5.1  Светодиодный индикатор

Примечание:
1. Время работы аккумулятора может снижаться по мере 
использования.
2. Срок службы батареи может варьироваться в зависимости от 
условий, факторов окружающей среды, используемых функций и 
подсоединеннх устройств.

Когда вы включаете гарнитуру, нажмите и удерживайте центральную 
кнопку и (+) более 6 секунд, пока не услышите три звуковых сигнала. 
Затем вы услышите голосовую подсказку с указанием заряда батареи: 
уровень высокий, средний или низкий.

Вы можете увеличить или уменьшить громкость, нажав кнопку (+) или 
(-). Выставленная громкость сохраняется при перезагрузке 
устройства и подключение сторонних устройств.

Менеджер устройств SMART HJC позволяет обновлять прошивку
и настроить параметры устройства прямо с ПК. Совместимо со 
средой Windows и Mac. Вы можете скачать менеджер устройств 
SMART HJC с сайта www.smarthjc.com/bt. 

3.5.2  Индикатор голосовых подсказок

3.6  Регулировка громкости

3.7  Программное обеспечение

3.7.1  Менеджер устройств SMART HJC
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 4    СОПРЯЖЕНИЕ ГАРНИТУРЫ 
       С УСТРОЙСТВАМИ  BLUETOOTH

1.  Включите гарнитуру, нажмите и удерживайте центральную кнопку.
  12 секунд, пока не услышите голосовое сообщение 
  «Configuration menu».
2.  При нажатии кнопки (+) вы услышите: «Phone pairing».
3.  Выполните поиск устройств Bluetooth на своем телефоне. 
  Выберите SMART HJC 10B в списке устройств, обнаруженных 
  на мобильном телефоне.
4.  Если ваш мобильный телефон запрашивает PIN-код, введите 0000. 

1.  Включите гарнитуру, нажмите и удерживайте центральную кнопку.
  12 секунд, пока не услышите голосовое сообщение 
  «Configuration menu».
2.  При нажатии кнопки (+) вы услышите: «Second mobile phone pairing».
3.  Выполните поиск устройств Bluetooth на своем телефоне. 
  Выберите SMART HJC 10B в списке устройств, обнаруженных 
  на мобильном телефоне.
4. Если ваш мобильный телефон запрашивает PIN-код, введите 0000. 

Гарнитура может быть соединена с мобильными телефонами, стерео 
устройствами (проигрыватели MP3), GPS, а также другие Bluetooth- 
гарнитуры SMART HJC. Сопряжение необходимо выполнить для 
каждого устройства Bluetooth только один раз.

4.1  Сопряжение с мобильным телефоном 
      и стерео устройствами Bluetooth

4.2  Сопряжение второго мобильного телефона - 
          второй мобильный телефон, GPS и Sena
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Примечание:
1.  Если к гарнитуре подключено два аудио-устройства (A2DP), 
  то звук с одного устройства прерывает звук с другого   
  устройства. Например, если вы проигрываете музыку с 
  основного мобильного телефона, затем его можно прервать   
  воспроизведением музыки со второго мобильного телефона 
  и наоборот.
2.  Вы должны использовать специальный GPS-навигаторы для
  мотоциклов, который передает голосовые команды к гарнитуре
  через Bluetooth.
3.  Sena SR10 - это Bluetooth-адаптер двусторонней радиосвязи
  для группового общения он использует профиль громкой связи. 
  Входящий звук через SR10 слышно на заднем плане при   
  наличии разговора по внутренней связи или звонка по   
  мобильному телефону.
4.  К SR10 можно подключить GPS-навигатор или радар-детектор
  через кабель. Голосовая инструкция GPS  навигатора или сигнал
  от радар-детектора также слышен в фоновом режиме через 
  SR10 во время разговора по внутренней связи или во время 
  телефонного звонка. Подробности см. В Руководстве 
  пользователя SR10. 

Соединенившись с телефоном гарнитура устанавливает два профиля 
Bluetooth: Hands-Free или A2DP Stereo, что позволяет подключение двух 
устройств.

1.  Чтобы войти в меню конфигурации, нажмите и удерживайте
  центральную кнопку 12 секунд, пока не услышите 
  «Configuration menu».
2.  Нажимайте кнопку (+), пока не услышите «Phone selective pairing».
3.  Найдите устройства Bluetooth на своем мобильном телефоне. 
  Выберите SMART HJC 10B в списке устройств.
4.  Если ваш мобильный телефон запрашивает PIN-код, введите 0000. 

4.3  Сопряжение с выбранным профилем: 
      A2DP Stereo или Hands-Free

4.3.1  Профиль HFP только для звонков
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4.3.2  Профиль A2DP только для проигрывания музыки

4.4.1  Сопряжение с другими гарнитурами для разговора 
по внутренней связи 

4.4  Сопряжение по внутренней связи

1.  Чтобы войти в меню конфигурации, нажмите и удерживайте 
  центральную кнопку 12 секунд, пока не услышите 
  «Configuration menu».
2.  Нажимайте кнопку (+), пока не услышите «Media selective pairing».
3.  Найдите устройства Bluetooth, выберите SMART HJC 10B в списке 
  устройств.
4.  Если запрашивается PIN-код, введите 0000. 

Гарнитуру можно связать с тремя другими гарнитурами через Bluetooth. 

1.  Нажмите и удерживайте центральную кнопку гарнитуры A и B 
  в течение 5 секунд, пока красные светодиоды обоих устройств 
  не начнут быстро мигать.
2.  Нажмите центральную кнопку любой из двух гарнитур A и B, 
  и подождите, пока светодиоды обеих гарнитур не станут синими,
  соединение по внутренней связи устанавливается автоматически.
3.  Вы можете создать другие пары между гарнитурами A и C, 
  и между гарнитурами A и D, выполнив ту же процедуру.
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4.  Очередь сопряжения по внутренней связи - «последний  
  подключившийся, первый в списке». Если гарнитура имеет несколько
  парных гарнитур для разговоров по внутренней связи, последняя 
  сопряженная гарнитура устанавливается в качестве первого абонента
  по внутренней связи. Предыдущий абонент по внутренней связи 
  становится вторым, и так далее.

1.  Чтобы ответить на звонок, нажмите центральную кнопку.
2.  При включении функции VOX Phone вы также можете ответить 
  входящий звонок, громко произнеся какое-либо выбранное слово.
3.  Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте центральную кнопку 
  в течение 2 секунд, пока не услышите одиночный сигнал среднего тона.
4.  Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте центральную кнопку 
  в течение 2 секунд, пока не услышите звуковой сигнал сквозь гудки 
  вызова.
5.  Чтобы позвонить с помощью голосового набора, нажмите 
  и удерживайте центральную кнопку в течение 3 секунд в режиме 
  ожидания, чтобы активировать голосовой набор номера 
  мобильного телефона. 

Вы

Переговорное 
устройство B

Переговорное 
устройство C

Переговорное 
устройство D

5    ЗВОНКИ И ОТВЕТЫ С ПОМОЩЬЮ 
       МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

5.1  Звонки и ответы по мобильному телефону
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5.2   Быстрый набор

6.1  Bluetooth стерео музыка

6.2  Обмен музыкой

1. Нажмите и удерживайте кнопку (+) в течение 3 секунд, вы услышите
  полутоновый одиночный сигнал и голосовое оповещение «Speed dial».
2.  Нажмите кнопку (+) или кнопку (-), чтобы перемещаться между
  пунктами меню. Вы услышите голосовые подсказки для каждого
  пункта меню.
3.  Нажмите центральную кнопку, чтобы выбрать пункт из списка:

4.  После выбора пункта меню (1) (набор последнего номера) вы 
  услышите голосовое сообщение «Last number redial». Затем, чтобы 
  набрать последний номер, нажмите центральную кнопку.
5.  Чтобы позвонить по одному из номеров быстрого набора, нажмите 
  кнопку (+) или кнопку (-) пока не услышите голосовое сообщение 
  «Speed dial (#)», затем нажмите центральную кнопку.
6.  Если вы хотите немедленно выйти из меню быстрого набора, нажмите 
  кнопку (+) или кнопку (-), пока не услышите голосовое оповещение 
  «Cancel», затем нажмите центральную кнопку.

1.  Чтобы воспроизвести или приостановить музыку, нажмите 
  и удерживайте центральную кнопку в течение 1 секунды, 
  пока не услышите двойной звуковой сигнал.
2.  Чтобы отрегулировать громкость, нажмите кнопку (+) или кнопку (-).
3.  Для перехода вперед или назад нажмите и удерживайте кнопку (+) 
   или кнопку (-) 1 секунду.

Вы можете начать обмениваться музыкой через Bluetooth в режиме 
двухсторонней внутренней связи. При прекращении обмена музыкой вы 
можете вернуться к общению по внутренней связи. Чтобы начать или 
прекратить обмен музыкой, нажмите и удерживайте  центральную кнопку 
в течение 1 секунды в режиме внутренней связи, пока не услышите 
двойной звуковой сигнал.

(4) Speed dial 3
(5) Cancel

(1) Last number redial
(2) Speed dial 1 
(3) Speed dial 2

6    МУЗЫКА В ФОРМАТЕ СТЕРЕО
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Примечание:
1.  Вы и ваш друг можете удаленно управлять воспроизведением 
  музыки во время обмена, например, переключать треки вперед 
  и назад.
2.  Если вы получаете входящий вызов, делаете звонок по телефону
  или слушаете голосовые инструкции GPS во время обмена 
  музыкой, воспроизведение будет приостановлено. Вы можете начать разговор по внутренней связи с одним из своих друзей,  

нажав центральную кнопку: одно нажатие для внутренней связи с первым 
другом, два раза - со вторым, три раза — с третьим другом.

Чтобы завершить разговор по внутренней связи, нажмите центральную 
кнопку один раз.

7     ИНТЕРКОМ

7.1  Двусторонний интерком

7.1.1  Включение двусторонней внутренней связи

7.1.2  Завершение двусторонней внутренней связи
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 8     УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ 
       СВЯЗЬ

Вы можете подключать гарнитуры Bluetooth других производителей и 
общаться по внутренней связи с помощью функции универсальной 
внутренней связи. Гарнитуры Bluetooth других производителей могут быть 
подключены к гарнитуре SMART HJC, если они поддерживают профиль 
Hands-Free (HFP). Рабочее расстояние может меняться в зависимости от 
характеристик подключаемой гарнитуры   Bluetooth. Как правило, оно 
меньше, чем при обычном подключении, потому что в этом случае 
используется профиль Hands-Free.
Вы можете подключать только одну гарнитуру других производителей к 
системе SMART HJC, поэтому если вы захотите осуществить сопряжение 
с другой гарнитурой, предыдущая будет отключена  и данные о 
сопряжении с ней будут удалены.
Если  гарнитура других производителей через Bluetooth подключена к 
мобильному телефону, то при сопряжении с гарнитурой SMART HJC 
телефон будет отключен.

1.  Нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 8 секунд, пока 
  не услышите голосовое сообщение «Universal intercom pairing».
2.  Переведите гарнитуру иного производителя в режим сопряжения. 
  Гарнитура автоматически подключится к гарнитуре SMART HJC.
3.  Вы можете подключить гарнитуры других производителей для общения
  по внутренней связи таким же способом, как и гарнитуры SMART HJC.

9     ПРИОРИТЕТНЫЕ ФУНКЦИИ

Гарнитура работает в соответствии со следующей очередностью 
приоритетов:

Функция с более низким приоритетом всегда прерывается функцией с 
более высоким приоритетом функция. Например, воспроизведение 
музыки прерывается звонком по внутренней связи, а разговор по 
внутренней связи прерывается входящим звонком с мобильного.

Высший

Низший

Мобильный телефон
Система внутренней связи
Обмен музыкой через Bluetooth

Bluetooth стерео музыка
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 10   НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ

1.  Чтобы войти в меню конфигурации, нажмите и удерживайте 
  центральную кнопку 12 секунд, пока не услышите голосовое 
  сообщение «Configuration menu».
2.  Нажимайте кнопки (+) или  (-) для перемещения между пунктами
  меню. Вы услышите голосовые обозначения каждого пункта меню.
3.  Вы можете включить/отключить функцию или выполнить команду,
  нажав центральную кнопку. 

Меню конфигурации Нажмите цен-ю кнопку

Нет

Нет

Нет

Нет

Включить

Включить/Отключить

Включить/Отключить

Включить/Отключить

Включить/Отключить

Включить

Включить

Включить

Сопряжение с телефоном 

Сопряжение второго моб. телефона

Выборочное сопряжение по телефону 

Выборочное сопряжение с медиа

Быстрый набор

VOX Phone (речевой ответ)

Голосовые сообщения 

Sidetone (самопрослушивание)

Контроль шума 

Удалить все пары 

Сброс к заводским настройкам 

Выйти из конфигурации 



23

Русский

SMART HJC 10B

10.1  Быстрый набор 10.2   Включение/выключение функции голосового ответа

1. Чтобы войти в голосовое меню быстрого набора, нажмите кнопку (+) 
  или (-) пока не услышите голосовое сообщение «Speed dial».
2. Нажмите центральную кнопку, и вы услышите голосовое сообщение
  «Speed dial one» и «Phone connected».
3. Нажмите кнопку (+) или (-), чтобы выбрать один из трех быстрых 
  номеров, вы слышите голосовое сообщение: «Save speed dial (#)».
4. Позвоните по номеру телефона, который хотите ввести в список 
  быстрого набора, вы услышите голосовое сообщение «Save speed 
  dial (#)». Телефонному номеру автоматически присваивается 
  выбранный номер быстрого набора. 
5. Чтобы выйти из меню быстрого набора, нажимайте кнопку (+) или (-),
  пока не услышите голосовое сообщение «Cancel», нажмите 
  центральную кнопку для подтвержения. Затем вы услышите голосовое
   сообщение «Cancel». Если любая кнопка не будет нажата в течение 
  1 минуты, гарнитура выйдет из меню конфигурации и вернется 
  в режим ожидания. 

При включении данной функции вы можете отвечать на входящие звонки, 
просто громко произнеся какое-либо слово. Например, когда вы слышите 
несколько звуковых сигналов входящего звонка, вы можете ответить на 
него, громко произнеся слово «Hello» (привет) или любое другое слово, 
даже просто подув в микрофон.
Функция VOX Phone временно отключена, если у вас включена внутренняя 
связь. В этом случае для ответа на звонок вам надо нажать на 
центральную кнопку.

10.3  Включение/выключение голосовых сообщений

Вы можете отключить некоторые голосовые сообщения в меню 
конфигурации, однако следующие сообщения отключить нельзя:
  - Голосовые сообщения для настройки в меню конфигурации.
  - Голосовые сообщения об уровне заряда батареи.
  - Голосовые сообщения о возврате к заводским настройкам.

10.4  Включение/выключение самопрослушивания 
    (по умолчанию: отключено)

Функция самопрослушивания воспроизводит в динамике ваш 
собственный голос, когда вы говорите в микрофон. Данная функция 
позволяет вам все время говорить естественно при разном уровне шума. 
При включении этой функции вы сможете слышать, что вы говорите, во 
время разговора по внутренней связи или по телефону.
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10.5 Продвинутая система шумоподавления
   (по умолчанию: отключено)

Когда система шумоподавления включена, фоновый шум снижается во 
время разговора по внутренней связи. Когда он отключен, фоновый 
шум смешивается с вашим голосом во время внутренней связи. Гарнитура поддерживает функцию обновления прошивки. Вы можете 

обновить прошивку с помощью диспетчера устройств SMART HJC. 
Посетите веб-сайт по адресу www.smarthjc.com/bt для получения 
информации о последних версиях программного обеспечения. 

10.6 Удалить все соединения

Для удаления с гарнитуры информации от предыдущих сопряжениях и 
подключениях с Bluetooth устройствами, нажмите и удерживайте 
кнопку (+) или (-), пока не услышите голосовое сообщение «Delete all 
pairings». Нажмите центральную кнопку для подтверждения команды.

11  ОБНОВЛЕНИЕ ПО
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Если гарнитура работает неправильно или по какой-либо причине 
происходит сбой, ее можно перезагрузить с помощью кнопки 
перезагрузки, которая находится на задней панели гарнитуры.
  - Осторожно вставьте скрепку в отверстие рядом с винтом 
  на задней части устройства.
  - Слегка нажмите кнопку перезагрузки.
  - Гарнитура выключится, после чего вы можете снова ее включить 
  и проверить работоспособность. 

Примечание:
При перезагрузке не происходит возврат к заводским настройкам по 
умолчанию.

12  УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

12.1 Перезагрузка в случае неполадок

Вы всегда можете восстановить заводские настройки по умолчанию:
  - Нажмите центральную кнопку на 12 секунд, пока не услышите 
  голосовое сообщение «Configuration menu».
  - Дважды нажмите кнопку (-), и вы услышите голосовое сообщение 
  «Factory reset».
  - Нажмите центральную кнопку, чтобы подтвердить возврат к заводским 
  настройкам. Заводские настройки будут восстановлены и гарнитура 
  автоматически перезагрузится.

12.2 Возврат к заводским настройкам

Кнопка перезагрузки
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