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1 ВВЕДЕНИЕ
Благодарим Вас за выбор системы связи 20S EVO Bluetooth для мотоциклов. 
При использовании система 20S EVO вы можете звонить с помощью 
мобильного телефона с функцией Bluetooth в режиме Hands-Free (не 
отрываясь от управления), слушать музыку в формате стерео или голосовые 
инструкции системы навигации GPS через Bluetooth, а также общаться по 
внутренней связи в режиме полного дуплекса с пассажирами или другими 
водителями.  

20S EVO соответствует требованиям стандарта Bluetooth 4.1 и поддерживает 
следующие требования: профиль гарнитуры, профиль Hands-Free (HFP), 
расширенный профиль распространения аудио (A2DP) и профиль 
дистанционного управления аудио/видео (AVRCP). Перед использованием 
следует проверить совместимость системы с устройствами других 
производителей.

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед 
использованием гарнитуры. Посетите веб-сайт www.senamoto.ru, чтобы 
ознакомиться с последней версией руководства пользователя и получить 
дополнительную информацию о Bluetooth-продукции Sena.

Свойства 20S EVO:
• Bluetooth 4.1
• Система связи с двойным модулем Bluetooth;
• Динамики HD;
• Функция многозадачного режима воспроизведения звуков;
• Многосторонняя внутренняя связь - до 8 подключений;

• Групповая внутренняя связь;
• Система внутренней связи Bluetooth - до 2 километров*;
• Мобильное приложение для iPhone и Android;
• Универсальная внутренняя связь;

• Усовершенствованная защита от шума (Advanced Noise Control™);
• Голосовые подсказки и команды;
• Набор для крепления к шлему;
• Сопряжение с двумя мобильными телефонами Bluetooth;
• Функция Hands-Free для мобильных телефонов Bluetooth;
• Стереогарнитура Bluetooth для устройства Bluetooth, таких как 

проигрыватели MP3;
• Стереогарнитура Bluetooth для систем навигации GPS;
• Возможность обновления прошивки.

* на открытой местности

Ключевые характеристики:
• Bluetooth 4.1
• Bluetooth 2,4 ГГц ~ 2,48 ГГц / максимальная выходная мощность 0,057 Вт
• Поддерживаемый профиль: профиль гарнитуры, профиль Hands-Free (HFP),

расширенный профиль распространения аудио (A2DP) и профиль
дистанционного управления аудио/видео (AVRCP)

http://www.sena.com
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2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 Гарнитура

Индикатор статуса

Поворотный переключатель

•  Ответить/завершить звонок по мобильному телефону
•  Отклонить входящий телефонный звонок
•  Начать/завершить звонок по внутренней связи
•  Регулировка громкости вращением
•  Воспроизведение/приостановка музыки на стереопроигрывателе Bluetooth
•  Переключение треков вперед/назад нажатием и вращением
•  Войти в  режим сопряжения по внутренней связи
•  Войти в голосовое меню настройки
•  Перемещение в меню конфигурации

Клавиша управления
•  Ответить/завершить звонок по мобильному телефону
•  Быстрый набор
•  Переадресация звонка с телефона на гарнитуру
•  Включить режим сопряжения с телефоном
•  Включить режим сопряжения со 

стереопроигрывателем Bluetooth
•  Возврат к заводским настройкам

Порт для зарядки 

(постоянный ток) и 

обновления прошивки
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• Проводной подвесной
микрофон

• Проводной микрофон

• USB-кабель питания и
передачи данных

• Монтажный переходник с
клейкой поверхностью

• Крышка порта динамиков

• Стереозвуковой кабель
2.5-3.5мм

2.2 Универсальное крепление к шлему

Кнопка быстрого снятия

Кнопка для включения 
режима внешнего шума

Статичный подвесной
микрофон

Динамики

Порт для наушников

Порт для динамика Порт для микрофона

Порт MP3
•  Аудиоустройство без 

функции Bluetooth audio 
device (проигрыватель MP3, 
мобильный телефон) 

•  Двустороннее радио
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• Универсальный
торцевой ключ

• Резиновые
прокладки

• Клейкие прокладки для динамиков

• Клейкая прокладка для подвесного микрофона

• Клейкая прокладка для проводного микрофона

• Прокладки
для динамиков

3 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 20S EVO В ШЛЕМ

3.1 Установка на шлем

Чтобы надежно установить систему 20S EVO на шлем, следует 
выполнить следующие действия.

1. Ослабьте два винта на задней панели зажимного устройства, с 
помощью универсального торцевого ключа, входящего в комплект. 
Вставьте заднюю панель зажимного устройства между внутренней 
подкладкой и поверхностью корпуса шлема, после чего затяните два 
винта. Установите микрофон, чтобы он находился достаточно близко 
ко рту после того, как вы наденете шлем.
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2. В зависимости от размера и формы шлема необходимо выбрать
толщину резиновой прокладки между пластинами зажима. В
комплекте идут две дополнительные резиновые прокладки. Чтобы
увеличить общую толщину, приложите более тонкую прокладку к
оригинальной прокладке или замените ее более толстой.

3. Отрегулируйте направление микрофона так, чтобы сторона,
противоположная сторона с ребром, находилась ближе к вашим
губам. Вы можете легко найти ребро, нащупав его пальцами.

Ребро

4. Поместите динамики вместе с клейкими прокладками в
специальные углубления шлема для ушей и выровняйте их так, чтобы
каждый динамик находился посередине.

5. Чтобы прикрепить гарнитуру к зажимному устройству, вставьте
ее в зажим и нажмите.  Вы услышите щелчок в нижней части
зажима, свидетельствующий о надежном закреплении.
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6. Отсоединиться от зажима можно нажав кнопку быстрого
съема, расположенную на торцевой части зажима.

3.2 Монтажный переходник с клейкой поверхностью

Если у вас по кокой-либо причине не получается прикрепить зажим к 
шлему, вы можете воспользоваться монтажным переходником с 
клейкой поверхностью, чтобы установить зажим на внешнюю 
поверхность шлема 
1. Открутите крепежный винт и отключите динамики от порта.
2. Полностью снимите заднюю панель зажима.
3. Снимите резиновую прокладку и замените ее более толстой

прокладкой, поставляемой в комплекте.
4. Проденьте кабель динамика через приклеенный внешний

переходник и снова подключите его к порту динамика.
5. Подсоедините адаптер к блоку зажима, затем прикрутите

приклеенный внешний адаптер к блоку зажима.
6. Найдите подходящую поверхность на шлеме, чтобы прикрепить

устройство, затем очистите эту поверхность влажной салфеткой и
подождите, пока она высохнет.

7. Снимите защитное покрытие клейкой ленты переходника и
прикрепите его к подходящей поверхности шлема.

Примечание: 
Компания Sena рекомендует использовать блок зажима вместо адаптера 
для монтажа на клейкой поверхности. Несмотря на то, что адаптер 
предоставляется для удобства, Sena не несет никакой ответственности за 
его использование. Пользователи могут использовать монтажный 
переходник только на свой собственный страх и риск

3.3 Замена микрофона

Если вы хотите использовать другой микрофон вместо статического 
подвесного микрофона, необходимо выполнить следующие 
действия:
1. Снимите заднюю пластину зажима, открутив винты с помощью

торцевого ключа, поставляемого в комплекте.
2. Посмотрите на заднюю сторону зажима — левый порт

предназначен для динамиков, а правый — для микрофона.
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3. В комплекте идут два дополнительных микрофона: проводной 
подвесной микрофон и обычный проводной микрофон. 
Выберите необходимый микрофон в соответствии с типом 
вашего шлема и подключите его.

4. Зафиксируйте микрофон на зажиме, повернув замок по часовой 
стрелке.

5. Прикрепите заднюю панель, чтобы закрыть микрофон и порт
динамика.

6. Выполните действия, описанные в разделе 3.1 «Установка в
шлем», чтобы закрепить зажимное устройство.

3.3.1   Проводной подвесной микрофон
При установке проводного подвесного микрофона необходимо поместить 
конец микрофона с клейкой поверхностью между внутренней 
прокладкой и внутренней поверхностью корпуса шлема. Микрофон 
нужно установить так, чтобы он находился как можно ближе ко рту, 
когда вы наденете шлем.

3.3.2   Проводной микрофон
При подключении проводного микрофона прикрепите клейкие 
прокладки для проводного микрофона к внутренней поверхности 
щитка для защиты подбородка (если используется шлем, полностью 
закрывающий лицо). Поместите проводной микрофон на клейкую 
прокладку и подключите его к разъему блока зажимов.
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3.4 Наушники

Если вы хотите использовать свои собственные наушники, их следует 
подключить к соответствующему порту с левой стороны зажима. Вы 
можете подсоединить наушники к зажимному устройству, даже если 
к нему уже присоединены динамики. В этом случае звук будет 
подаваться через наушники, а динамики будут отключены
.

Примечание: 
Если вы снимаете внешние динамики с зажима, обязательно 
установите крышку порта динамика на место и затяните винт.

4 НАЧАЛО РАБОТЫ

4.1 Зарядка 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При зарядке аккумулятора используйте только одобренное 
производителем зарядное устройство. Использование другого 
зарядного устройства может привести к возгоранию, взрыву, 
утечке и другим опасностям, которые  могут сократить срок 
службы или производительность аккумулятора.

Вы можете зарядить 20S EVO, подключив прилагаемый USB-кабель 
питания и передачи данных к USB-порту компьютера или другому 
зарядному устройству USB. Вы можете использовать любой стандартный 
кабель USB для зарядки 20S EVO. При зарядке индикатор горит красным 
цветом. После того, как устройство полностью зарядится, индикатор 
загорается синим. Время полной зарядки занимает около 2,5 часов.

Примечание:
Любое USB-зарядное устройство стороннего производителя можно 
использовать с продуктами Sena, если оно одобрено FCC, CE или IC.
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 ВНИМАНИЕ
Пожалуйста, не забудьте снять шлем 20S EVO во время зарядки. 

4.2 Предупреждение о низком заряде батареи

При низком заряде батареи индикатор, мигающий синим цветом в 
режиме ожидания, начнет мигать красным цветом, и вы услышите три 
звуковых сигнала среднего тона и голосовое сообщение “Low 
Battery” ("Низкий заряд").

4.3 Проверка уровня заряда батареи

Пользователь может проверять уровень заряда батареи на 
включенном устройстве двумя способами.

4.3.1   Светодиодный индикатор
При включении гарнитуры индикатор быстро мигает красным цветом 
несколько раз, демонстрируя тем самым уровень заряда.

4 раза = высокий, 70~100%
3 раза = средний, 30~70%
2 раза = низкий, 0~30%

Примечание: 
1. Производительность батареи может снижаться с течением времени
2. Срок службы батареи может варьироваться в зависимости от условий

работы, окружающей среды, функций используемого продукта и
используемых с ним устройств

4.3.2   Индикатор голосового сообщения
При включении гарнитуры одновременно нажмите поворотный 
переключатель и клавишу управления телефона и удерживайте их около 
3 секунд, пoка не услышите три высоких звуковые сигнала. После этого 
вы услышите голосовое сообщение об уровне заряда батареи. Однако 
если вы отпустите клавиши сразу же после включения устройства, 
голосовое сообщение не будет передано.

4.4 Включение/выключение устройства

Для включения и выключения гарнитуры используются поворотный 
переключатель и клавиша управления. Чтобы включить, 
одновременно нажмите поворотный переключатель и клавишу 
управления и удерживайте, пока не загорится синий индикатор. 
После этого вы услышите звуковые сигналы, которые будут 
становиться все громче. Чтобы выключить, одновременно нажмите 
поворотный переключатель и клавишу управления и удерживайте их, 
пока на короткое время не загорится красный индикатор. После этого 
вы услышите затихающие звуковые сигналы и устройство полностью 
отключится.
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4.5 Регулировка громкости
Вы можете легко регулировать громкость, вращая поворотный 
переключатель. При достижении минимального/максимального 
уровня громкость вы услышите звуковой сигнал. Уровень громкости 
регулируется и сохраняется отдельно для каждого источника аудио 
сигнала даже при включении выключении гарнитуры. Например, если 
вы установите определенный уровень громкости для мобильного 
телефона в режиме Hands-Free, он не изменится даже при установке 
громкости на другой уровень для прослушивания проигрывателя MP3 
через Bluetooth. Таким образом, вы всегда можете поддерживать 
оптимальный уровень грумкости для каждого источника звука.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование изделия на высокой громкости в течение 
длительного периода времени может привести к повреждению 
барабанных перепонок или слуха. Установите громкость на 
средний уровень, чтобы предотвратить повреждение слуха.

4.6 Программное обеспечение

4.6.1   Sena Device Manager

Программа Sena Device Manager позволяет обновлять прошивку и 
настроивать параметры устройства прямо с ПK. Скачайте программу 
Sena Device Manager на веб-сайте senamoto.ru.

4.6.2   Приложение Sena Utility 

При подключении телефона к гарнитуре вы можете использовать 
приложение Sena Utility App для более быстрой и простой настройки 
и управления.

• Загрузка
– Android: Google Play Store > Sena Utility
– iOS: App Store > Sena Utility

http://sena.com
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5 СОПРЯЖЕНИЕ 20S EVO С 
УСТРОЙСТВАМИ BLUETOOTH 

Перед использованием гарнитуры 20S EVO с каким-либо устроиством 
Bluetooth первый раз, вам необходимо выполнить сопряжение с ним. 
Гарнитура может быть сопряжена с мобильными телефонами, 
стереоустройствами, например, с проигрывателем MP3, 
специальными навигационными системами GPS для мотоциклов, а 
также другими гарнитурами Seпa Bluetooth. Сопряжение необходимо 
выполнять только один раз для каждого устройства с функцией 
Bluetooth. Гарнитура сохраняет сопряжение  с соответствующими 
устройствами и автоматически подключается к ним, как только они 
появляются в диапазоне досягаемости. При автоматическом 
подключении гарнитуры к сопряженному устройству вы услышите 
один высокий звуковой сигнал и голосовое сообщение: Phone 
connected («Телефон подключен») — при подключении мобильного 
телефона, Media connected  (Медиапроигрыватель подключен) - при 
подключении стерео устройства Bluetooth. 

5.1 Сопряжение с мобильным телефоном 

5.1.1   Обычное сопряжение с мобильным телефоном
1. Включите  гарнитуру 20S EVO, нажмите и удерживайте клавишу

управления 5 секунд, пoка индикатор не начнет мигать попеременно
красным и синим цветом, после чего вы услышите несколько звуковых
сигналов. Затем вы услышите голосовое сообщение Phone pаiring
(«Сопряжение с телефоном»).

2. Выполните поиск устройств Bluetooth на своем телефоне. Выберите
20S EVO в списке устройств, обнаруженных на телефоне.

3. Введите пароль 0000. Некоторые телефоны не запрашивают пароль.
4. Телефон подтверждает успешное завершение сопряжения, после

чего гарнитура 20S EVO готова к использованию. Для подтвреждения
система 20S EVO посылает голосовое сообщение Your heаdset is pаired
(«Сопряжение гарнитуры завершено»).

5. Если сопряжение не осуществить в течение трех минут, система 20S
EVO переходит в режим ожидания.
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5.1.2   Сопряжение с мобильным телефоном с помощью NFC

Вы можете осуществить быстрое сопряжение с мобильным телефоном с 
помощью технологии NFC («коммуникация ближнего поля») при 
условии, что телефон поддерживает функцию NFC.

1. Убедитесь, что на телефоне включена функция NFC и активирован
экран.

2. Включите гарнитуру 20S EVO и снимите ее с зажима.
3. Прислоните мобильный телефон к задней панели 20S EVO, так, чтобы

зоны обнаружения NFC обоих устройств соприкасались.
4. Следуйте инструкциям по conряжению, которые появляются на

экране телефона. При запросе пароля введите 0000.
5. Телефон подтверждает успешное завершение сопряжения, после

чего устройство 20S EVO готово к использованию.
6. прикрепите гарнитуру 20S EVO обратно к зажиму.

5.2 Сопряжение со вторым мобильным телефоном
Обычные гарнитуры Bluetooth могут быть подключены только к 
одному устройству Bluetooth, но сопряжение второго мобильного 
телефона позволяет гарнитуре подключаться к другому устройству 
Bluetooth, например второму мобильному телефону, MP3-плееру или 
адаптеру Bluetooth Sena SR10

1. Для сопряжения со вторым телефоном нажмите и удерживайте
поворотный переключатель 6 секунд, пока индикатор не начнет
быстро мигать красным цветом, после чего вы услышите несколько
звуковых сигналов.

2. В течении 2 секунд нажмите клавишу управления, nосле чего
индикатор начнет мигать синим цветом и вы услышите двойные
звуковые сигналы. Затем вы услышите голосовое сообщение: Second
mobile phone pairing («Сопряжение со вторьм мобильным
телефоном»).

3. Выполните поиск устройств Bluetooth на своем телефоне. Выберите
20S EVO в списке устройств, обнаруженных на телефоне.

4. Введите пароль 0000. Некоторые телефоны не запрашивают пароль.
5. Телефон подтверждает успешное завершение сопряжения, после чего

гарнитура 20S EVO готова к использованию. Для подтвреждения
система 20S EVO посылает голосовое сообщение Your heаdset is pаired
(«Сопряжение гарнитуры завершено»).

6. Если вы хотите выполнить сопряжение Sena SR10, Bluetooth-
адаптера, см. раздел 5.5, «Сопряжение с Sena SR10, Bluetooth-
адаптером двусторонней радиосвязи»

Примечание: 
Если к гарнитуре подключено два аудиоустройства (A2DP), то звук 
с одного устройства будет прерывать звук с другого устройства. 
Например, если вы воспроизводите музыку с основного мобильного 
телефона, она может быть прервана воспроизведением музыки с 
дополнительного мобильного телефона и наоборот.
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5.3 Сопряжение со стереоустройствами Bluetooth 

1. Если мобильный телефон имеет встроенное стереоустройство
Bluetooth, как, например, в смартфонах, то оно не требует
отдельного сопряжения с гарнитурой 20S EVO. При сопряжении
гарнитуры 20S EVO с мобильным телефоном,также происходит
сопряжение и с устройством для проигрывания музыки в
формате стерео.

2. Если у вас есть автономное стереоустройство Bluetooth,
выполните процедуру сопряжения отдельно. Процедура
аналогична процедуре, описанной в разделе 5.1, «Сопряжение с
мобильным телефоном».

Примечание: 

1. Если соединение между гарнитурой и мобильным телефоном 
прервано, для немедленного восстановления соединения  Bluetooth 
следует нажать клавишу управления

2. Если соединение между гарнитурой и медиапроигрывателем 
прервано, следует нажать и удерживать поворотный 
переключатель 1 секунду, чтобы восстановить соединение и 
воспроизведение.

5.4 Сопряжение с системой навигации GPS через Bluetooth 
5.4.1   Сопряжение с системой GPS
1. Включите гарнитуру, нажмите и удерживайте поворотный

переключатель 6 секунд, пока индикатор не начнет мигать красным
цветом, после чего вы услышите несколько звуковых сигналов.

2. В течении 2 секунд нажмите клавишу управления после чего вы
услышите голосовое сообщение («Сопряжение со вторым мобильным
телефоном»). В следующие 2 секунды снова нажмите кнопку управления.
После этого индикатор начнет мигать зеленым цветом, и вы услышите
несколько звуковых сигналов среднего тона. За этим последует
голосовое сообщение: GPS pairing («Сопряжение с системой GPS»).

3. Выполните поиск устройств Bluetooth на своем телефоне. Выберите
20S EVO в списке устройств, обнаруженных на телефоне.

4. Введите пароль 0000.
5. Устройство GPS подтверждает успешное завершение сопряжения,

после чего гарнитура 20S EVO готова к использованию. Для
подтверждения система 20S EVO посылает голосовое сообщен Your
headset is paired («Сопряжение гарнитуры завершено»).

6. Если сопряжение не осуществить в течение трех минут, система 20S
EVO переходит в режим ожидания.

Приложение: 
Если вы подключите свое GPS-устройство через GPS-сопряжение, его инструкции не 
будут прерывать ваши разговоры по внутренней связи, а будут накладываться на них.
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Схема сопряжения для GPS показана на рисунке ниже

Мобильный телефон

20S EVO GPS

HFPHFP
++

A2DPA2DP
Сопряжение
с мобильным телефоном

Сопряжение
с устройством GPS

HFPHFP

Сопряжение GPS

5.4.2   Сопряжение GPS  с мобильным телефоном 
Если система GPS используется не только для голосовых сообщений с указанием 
поворотов, но также в качестве музыкального стереопроигрывателя с Bluetooth, 
вы можете осуществить сопряжение GPS с 20S EVO, выполнив простые действия, 
указанные в разделе 5.1 "Сопряжение с мобильным телефоном". Однако 
поскольку некоторые системы GPS поддерживают функцию соединения с 
мобильным телефоном через Bluetooth, вы можете осуществить сопряжение 
мобильного телефона с системой GPS для использования вашего телефона. В этом 
случае гарнитура 20S EVO будет воспринимать GPS в качестве мобильного 
телефона, поэтому вы больше не сможете осуществить прямое сопряжение 
вашего мобильного телефона с гарнитурой 20S EVO. Для получения более 
подробной информации см. инструкцию по эксплуатации.

Мобильный телефон

20S EVO

GPS

HFPHFP
++

(A2DP)(A2DP)
Сопряжение с мобильным

телефоном

HFPHFP

Сопряжение GPS  с мобильным телефоном
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Примечание: 
Вы можете использовать специальную систему GPS для 
мотоциклов, которая передает голосовые сообщения с указаниями 
поворотов, для сопряжения с гарнитурой через Bluetooth. 
Большинство мобильных систем GPS не имеют такой функции.

5.5 Сопряжение с адаптером приемопередатчика Sena SR10 

Sena SR10 представляет собой адаптер приемопередатчика Bluetooth 
для групповой связи, который поддерживает профиль HFP, как и 
большинство навигационных систем GPS для мотоциклов. При 
сопряжении 20S EVO с адаптером SR10 с помощью функции 
сопряжения со вторым телефоном гарнитура 20S EVO может 
одновременно подключиться к двум устройством с поддержкой 
профиль HFP: К мобильному телефону и Sena SR10. 

1. Включите гарнитуру, нажмите и удерживайте поворотный
переключатель 6 секунд, пока индикатор не начнет мигать красным
цветом, после чего вы услышите несколько звуковых сигналов.

2. В течении 2 секунд нажмите клавишу управления, после чего
индикатор начнет мигать синим цветом, и вы услышите высокие
двойные звуковые сигналы. Затем вы услышите голосовое сообщение:
Second mobile phone pairing («Сопряжение со вторым мобильным
телефоном»).

3. Включите SR10 и выполните действия, описанные в разделе «Сопря-
жение с гарнитурой Bluetooth» руководства пользователя SR10, чтобы
завершить процесс. Для получения более подробной информации см.
руководство пользователя SR10.

4. По завершении процесса вы услышите голосовое сообщение Your
heаdset is pаired («Сопряжение гарнитуры завершено»).

5. Если сопряжение не осуществить в течение трех минут, система
20S EVO переходит в режим ожидания.

При подключении адаптера SR10 во время разговора по внутренней 
связи или телефону на фоне вы будете слышать входящий звук от 
рации. Вы можете слушать музыку, отвечать на телефонные звонки, 
разговаривать по внутренней связи и пользоваться рацией через 
адаптер SR10 для группового общения, как показано на схеме. 
Система GPS или радар-детектор с разъемом для наушников или 
линейным аудиовыходом могут быть подключены к SR10 с помощью 
кабеля. Кроме того, при подключении адаптера SR10 во время 
разговора по внутренней связи или телефону на фоне вы также 
будете слышать голосовые инструкции GPS или сигналы радар-
детектора. Для получения подробной информации см. инструкцию по 
эксплуатации SR10.
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Параллельное подключение SR10 и мобильного 
телефона через Bluetooth с помощью функции 
сопряжения со вторым мобильным телефоном

Мобильный телефон
Рация

20S EVO
GPS

Sena SR10

HFPHFP
++

A2DPA2DP
Сопряжение
с мобильным
телефоном

Сопряжение со
вторым

телефоном

HFPHFP

Проводное
соединение

Проводное
соединение

6 СОПРЯЖЕНИЕ С ВЫБРАННЫМ 
ПРОФИЛЕМ A2DP ИЛИ HANDSFREE

Если вы используете мобильный телефон с проигрывателем MP3, 
например, смартфон, иногда вам нужно будет сделать выбор, с каким 
устройством сопрягать гарнитуру 20S EVO — cо стереоустройством с 
профилем A2DP или мобильным телефоном, поддерживающим 
функцию Hands-Free. Данная инструкция предназначена для 
продвинутых пользователей, которые хотят выполнить сопряжение 
гарнитуры 20S EVO и смартфона с одним из указанных профилей на 
выбор: с профилем A2DP для прослушивания музыки в формате 
стерео или с профилем HFP для осуществления звонков.

Если до этого вы уже осуществили сопряжение телефона и системы 
20S EVO, вам следует очистить списки предыдущих сопряжений на 
обоих устройствах, чтобы очистить список сопряжений 20S EVO, 
необходимо выбрать функцию возврата к заводским настройкам или 
выполнить процедуру удаления сопряжений из памяти гарнитуры, 
описанную в настоящем руководстве. Чтобы очистить список 
сопряжений мобильного телефона, необходимо ознакомиться с 
инструкцией по эксплуатации. В большинстве смартфонов удалить 
Sena 20S EVO из списка устройств Bluetooth можно с помощью меню 
настроек.
.
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6.1 Профиль A2DP только для проигрывания музыки
1. Нажмите и удерживайте клавишу управления 5 секунд, пoкa индикатор

не начнет мигать попеременно красным и синим цветом, после чего вы
услышите несколько звуковых сигналов.

2. В течении 2 секунд нажмите поворотный переключатель, после чего
индикатор начнет мигать красным цветом и вы услышите двойные
звуковые сигналы среднего тона. Затем вы услышите голосовое
сообщение “Media selective pairing” ("Избирательное сопряжение с
медиапроигрывателем").

3. Выполните поиск устройств Bluetooth на своем телефоне. Выберите 20S
EVO в списке устройств, обнаруженных на телефоне.

4. Введите пароль 0000. Некоторые телефоны не запрашивают пароль.

6.2 Профиль HFP только для звонков
1. Нажмите и удерживайте клавишу управления 5 секунд, пoкa

индикатор не начнет мигать попеременно красным и синим цветом,
после чего вы услышите несколько звуковых сигналов.

2. В течении 2 секунд еще раз нажмите клавишу управления, после
чего индикатор начнет мигать синим цветом и вы услышите
двойные звуковые сигналы среднего тона. Затем вы услышите
голосовое сообщение  “Phone selective pairing” ("Избирательное
сопряжение с телефоном").

3. Выполните поиск устройств Bluetooth на своем телефоне. Выберите
20S EVO в списке устройств, обнаруженных на телефоне.

4. Введите пароль 0000. Некоторые телефоны не запрашивают пароль.

7 ЗВОНКИ И ОТВЕТЫ С ПОМОЩЬЮ 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

7.1 Звонки и ответы с помощью мобильного телефона
1. При входящем звонке просто нажмите клавишу управления или

поворотный переключатель, чтобы ответить.
2.

3.

При включения функции речевого ответа на звонок вы также можете
ответить на входящий звонок, громко произнесите какое-либо  слово
(при условии, что вы не разговариваете по внутренней связи)

Для завершения звонка нажмите и удерживайте клавишу управления
или поворотный переключатель 2 секунды, пока не услышите
звуковой сигнал, или подождите  пока звонивший сам  положит
трубку.

4. Чтобы отклонить звонок, нажмите и удерживайте поворотный
переключатель 2 секунды, пока не услышите звуковой сигнал во
время звонка.

5. Чтобы переадресовать звонок с телефона на гарнитуру во время раз-
говора нажмите и удерживайте клавишу управления 2 секунды, пока
не услышите звуковой сигнал.

6. Существует несколько способов для осуществления вызова:
– Наберите номер на клавиатуре своего телефона и сделайте вызов.

После этого звонок автоматически передается в гарнитуру.
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– Если у вас телефон старой модели, который не поддерживает
функцию автоматической переадресации в гарнитуру,
нажмите клавишу управления после набора номера на
клавиатуре.

– Нажмите клавишу управления в режиме ожидания, чтобы
активировать функцию речевого набора на вашем телефоне.
Для получения более подробной информации см. руководство
по эксплуатации вашего телефона.

Примечание: 
1. Если вы используете мультиточечное подключение двух

мобильных телефонов и получаете входящий вызов со второго
телефона в то время, когда звоните с первого, вы все равно
можете ответить на этот вызов. В этом случае звонок на
первом телефоне переводится в режим ожидания. после
завершения разговора вы автоматически перейдете к вызову с
первого телефона.

2. Если вы используете мультиточечное подключение мобильного
телефона и устройства GPS, вы не сможете прослушать
голосовые подсказки GPS во время телефонного звонка.

7.2 Быстрый набор

Вы можете быстро осуществлять вызов с помощью голосового 
меню быстрого набора.

1. Чтобы войти в меню быстрого набора дважды нажмите клавишу
управления, пока не услышите один звуковой сигнал среднего
тона и голосовое сообщение “Speed dial”("Быстрый набор").

2. Вращайте поворотный переключатель по часовой или против
часовой стрелки, чтобы перемещаться по меню. Вы будете
слышать голосовые сообщения для каждого элемента меню.

3. Нажмите клавишу управления, чтобы выбрать одно из следующих
голосовых меню:

(4) Быстрый набор 3

(5) Отменить

(1) Набор последнего номера

(2) Быстрый набор 1

(3) Быстрый набор 2

4. После выбора меню набора последнего номера вы услышите
голосовое сообщение: Last number redial («Набор последнего
номера»). Затем чтобы набрать последний  номер, нажмите
клавишу управления.

5. Чтобы выбрать один из номеров быстрого набора, вращайте
поворотный переключатель по часовой или против часовой
стрелки, чтобы перемещаться по меню, пока не услышите
голосовое сообщение: Speed dial (#) («Быстрый набор (#)»). После
этого нажмите клавишу управления.



23

20S EVO

6. Если вы хотите немедленно выйти из меню быстрого набора,
покрутите поворотный переключатель, пока не услышите
голосовое сообщение: Cancel («Отменить»), после чего нажмите
клавишу управления или поворотный переключатель. Если в
течение 15 секунд не нажмете ни одной кнопки, система
автоматически выйдет из меню быстрого набора.

Примечание: 
1. Чтобы воспользоваться функцией быстрого набора, гарнитуру

необходимо подключить к мобильному телефону.
2. Настройка функции быстрого набора сначала осуществляется на

гарнитуре (см. раздел 20.1 «Выбор номера для быстрого набора»), с
помощью приложения Sena Utility App или программы Device Manager.

Ответить Нажать Клавишу управления/поворотный переключатель или 
сказать“Hello” ("Привет")

Завершить разговор Нажать клавишу управления/поворотный переключатель и 
удерживать 2 секунды

Отклонить Нажать поворотный переключатель и удерживать 2 секунды

Переадресация Нажать клавишу управления и удерживать 2 секунды

Позвонить Использовать клавиатуру

Быстрый набор Два раза нажать клавишу управления

Речевой набор Нажать клавишу управления

Кнопки управления вызовом

7.3 Внутренняя связь и звонок по телефону
1. Если вы получаете входящий звонок с мобильного телефона во

время общения по внутренней связи, вы услышите мелодию
вызова. Вы можете выбрать: 1) ответить на звонок и прервать
общение по внутренней связи; 2) отклонить звонок и продолжить
общение.
а. Чтобы ответить на телефонный звонок и прервать общение по

внутренней связи, нажмите поворотный переключатель или
клавишу управления. Функция речевого набора номера не
работает в режиме внутренней связи. После окончания звонка
внутренняя связь будет автоматически восстановлена.

б. Чтобы отклонить звонок и продолжить общение, нажмите и
удерживайте поворотный переключатель 2 секунды, пока не
услышите звуковой сигнал. В отличие от других гарнитур
Bluetooth для мотоциклов, данная функция предотвращает
прерывание разговора по внутренней связи в случае входящего
звонка с телефона.

2. Если вам звонят по внутренней связи во время телефонного
разговора, вы услышите 4 высоких звуковых сигнала,
предупреждающих о входящем звонке по внутренней связи. Вы
также услышите голосовое сообщение: Intercom requested («вызов
по внутренней связи»). В этом случае такой звонок не прерывает
разговор по телефону, потому что звонки по внутренней связи
имеют более низкий приоритет, чем телефонные звонки. Вам
нужно завершить телефонный звонок, чтобы принять или сделать
вызов по внутренней связи.
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8 МУЗЫКА В ФОРМАТЕ СТЕРЕО
Вы можете слушать музыку в формате стерео на вашем 
проигрывателе двумя способами: через кабель или через Bluetooth в 
режиме беспроводной связи.

8.1 Подключение через аудиокабель

Подключите стереопроигрыватель MP3 прямо к гарнитуре 20S EVO с 
помо-щью аудиокабеля 2,5-3,5 мм, который поставляется в комплекте. 
Отрегулируйте громкость путем вращения поворотного переключателя 
гарнитуры. Вы  можете регулировать громкость на проигрывателе MP3. 

MP3 порт

8.2 Подключение через Bluetooth в режиме беспроводной связи

Аудио устройство с функцией Bluetooth должно быть сопряжено с 
гарнитурой 20S EVO, как описано в разделе 5.3 «Сопряжение со стерео 
устройствами Bluetooth». Данное устройство поддерживает профиль 
дистанционного управления аудио/видео (AVRCP), поэтому если ваше 
аудио устройство также поддерживает профиль AVRCP, вы можете 
использовать гарнитуру 20S EVO для удаленного управления 
воспроизведением музыки. Таким образом, вы можете не только 
регулировать громкость, но также использовать такие функции как 
воспроизведение, пауза, переключение треков вперед и назад. При 
включении функции Audio Multitasking вы можете слушать музыку во 
время разговора по внутренней связи.
1. Для регулировки громкости повернуть поворотный переключатель.
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8.3 Обмен музыкой
Вы можете начать обмениваться музыкой со стереопроигрывателя 
через Bluetooth в режиме двухсторонней внутренней связи.

1. Войдите в режим двухсторонней внутренней связи. Нажмите и
удерживайте поворотный переключатель 1 секунду для
воспроизведения музыки.

2. Нажмите и удерживайте поворотный переключатель в течение 3
секунд пока не услышите тройной звуковой сигнал и голосовое
сообщение “Music sharing on” ("Обмен музыкой").

3. Для переключения треков вперед и назад нажмите и вращайте
поворотный переключатель по часовой или против часовой стрелки.

4. Чтобы прекратить совместное использование музыки, нажмите и
удерживайте поворотный переключатель, пока не услышите тройной
звуковой сигнал и не услышите голосовую подсказку “Music sharing
off” ("Отключить обмен музыкой").

См. раздел 15 для получения более подробной информации о 
соединении по внутренней связи.

Примечание: 
1. Для обмена музыкой необходимо включить функцию многозадачности.

Для получения более подробной информации о функции
многозадачности см. раздел 20.2.

2. Вы и ваш друг можете удаленно управлять воспроизведением музыки
во время обмена, например, переключать треки вперед и назад.

3. Если вы получаете входящий вызов, совершаете звонок по телефону
или слушаете голосовые инструкции GPS во время обмена музыкой,
воспроизведение будет приостановлено.

2. Для воспроизведения или приостановки музыки нажмите и
удерживайте поворотный переключатель 1 секунду, пока не услышите
двойной звуковой сигнал.

3. Для переключения треков вперед и назад нажмите и
вращайте поворотный переключатель по часовой или против
часовой стрелки.

Примечание: 
Воспроизведение музыки через Bluetooth возможно, только если 
порт MP3 свободен. Перед воспроизведением музыки убедитесь, 
что аудиокабель отсоединен от зажимного устройства.
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9 СИСТЕМА НАВИГАЦИИ GPS

При сопряжении системы GPS и гарнитуры 20S EVO как описано в 
разделе 5.4 «Сопряжение с системой навигации GPS через Bluetooth», 
вы сможете слушать голосовые инструкции GPS во время разговора по 
внутренней связи. Голосовые инструкции GPS не прерывают разговор 
по внутренней связи.

Друг по
внутренней связи

Мобильный
телефон

20S EVO

GPS

Голосовая
конструкция

Сопряжение с системой GPS

Сопряжение
с системой

внутренней связи 
 

Сопряжение
с мобильным
телефоном

 

Внутренняя
связь

HFPHFP

Внутренняя связь и голосовые инструкции GPS

10 АДАПТЕР ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА SENA SR10

Как описано в разделе 5.5, вы можете одновременно использовать 
рацию и гарнитуру 20S EVO в режиме внутренней связи с помощью 
адаптера Sena SR10. Входящий звук от рации не прерывает разговор по 
внутренней связи, однако вы можете слышать его на фоне. Это очень 
удобная функция, если вы разговариваете по внутренней связи с 
пассажиром на заднем сидении и используете рацию для группового 
общения с другими водителями мотоциклов. 
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Внутренняя связь и приемопередатчик

Мобильный телефон

Рация

20S EVO GPS

Сопряжение 
телефона

Сопряжение
Второго "телефона" 

Сопряжение
по внутренней 

связи

Audio fromAudio from
Two-way RadioTwo-way Radio

Внутренняя
связь

Проводное
соединение

Проводное
соединение

HFPHFP
++

A2DPA2DP

Друг по
внутренней связи

Sena SR10

11 РЕЖИМ ВНЕШНЕГО ШУМА

Вы можете слушать шум окружающей среды, активировав режим 
внешнего шума. Для активации данного режима дважды нажмите 
кнопку включения режима внешнего шума, которая находится в 
нижней части зажима. Чтобы выключить данный режим, снова 
нажмите эту кнопку.

Кнопка включения режима внешнего шума

Примечание: 
Режим внешнего шума имеет более высокий приоритет, нежели 
мобильный телефон, поэтому вы не можете делать или 
принимать звонки по телефону, слушать музыку или общаться по 
внутренней связи в случае активации данного режима. 
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12 ГОЛОСОВАЯ КОМАНДА

Голосовые команды гарнитуры 20S EVO позволяют вам выполнять 
определенные операции с помощью голоса. Благодаря функции 
распознавания голоса вы можете управлять гарнитурой полностью в 
режиме Hands-Free. Голосовые команды произносятся на английском 
языке. 

Способы подачи голосовых команд:

1. Существуют два способа, чтобы войти в режим голосовых команд.
-В режиме ожидания скажите Hello Sena (перевод «Привет, Sena»).
-Нажмите кнопку включения режима внешнего шума.

2. Произнесите команду на английском языке из таблицы ниже:

Режим Функция Голосовая команда

Режим ожидания/
воспроизведение 
музыки

Начать/завершить разговор по 
внутренней связи

“Intercom [one, two, … , 
nine]” (Внутренняя связь 

[один, два...девять]"
Завершить все разговоры по 

внутренней связи
“End intercom” (Завершить 

разговор по внутренней связи) 
Сделать вызов на последнее 
устройство внутренней связи

“Last intercom” (Последний 
вызов по внутреннней связи)

Групповая внутренняя связь “Group intercom” (Групповая 
внутренняя связь)

Сопряжение с устройством 
внутренней связи

“Pairing intercom”(Сопряжение с 
устройством внутренней связи)

Действия по отмене “Cancel” (отменить)

Режим ожидания

Воспроизведение/приостановка 
музыки

“Music” или “Stereo” 
(Музыка или Стерео)

Проверка батареи “Check battery” 
(Проверить батарею)

Быстрый набор
“Speed dial  

[one, two, three]” (Быстрый 
набор [один, два, три])

Набор последнего номера “Redial” (Повторный набор)

Справка голосовых команд “What can I say?” 
(Что я могу сказать?)

Проверка подключенных устройств “Connected devices” 
(Подключенные устройства) 

Меню конфигурации “Configuration” (Конфигурация)
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Режим Функция Голосовая команда

Воспроизведение 
музыки

Следующий трек (музыка) “Next” (Следующий)

Предыдущий трек (музыка) “Previous” (Предыдущий)

Остановить музыку “Stop” (Стоп)

Примечание: 
1. Качество роботы функции голосовых команд зовисит oт

различных факторов окружающей среды, включая скорость езды,
тип шлема и внешний шум. Чтобы улучшить качество,ведите к
минимуму воздействие ветра на микрофон, нодев но микрофон
большую насадку и зокрыв лицевой щиток шлема.

2. Чтобы активировать эту функцию не в режиме ожидания,
дважды стукните по поверхности гарнитуры.

3. Если 20S EVO находится в режиме ожидания более одной минуты,
микрофон автоматически отключается, и функцию голосового
управления нельзя активировать, сказав "Hello Sena"(«Привет,
Sena)». Функцию голосового управления необходимо будет
активировать, нажав кнопку режима внешних шумов один раз.

13 СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВАМИ 
ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ

13.1  Сопряжение с другими гарнитурами 20S EVO для 
общения по внутренней связи 
Система 20S EVO может быть сопряжена с восемью 
гарнитурами для общения по внутренней связи через 
Bluetooth.

1. Включите две гарнитуры 20S EVO (A и B), которые вы хотите
соединить друг с другом.

2. Нажмите и удерживайте поворотный переключатель гарнитур A и B
около 6 секунд, пока индикаторы на обоих устройствах не начнут
мигать красным цветом. Вы услышите голосовое сообщение
“Intercom pairing” (Сопряжение с устройствами внутренней связи).
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3. Нажмите один раз поворотный переключатель на одной из двух
гарнитур A или B (не имеет значения какую гарнитуру вы выберете) и
подождите пока индикаторы на обоих устройствах загорятся синим
цветом и установится внутренняя связь. Две гарнитуры 20S EVO А и В
сопрягаются друг с другом для разговора по внутренней связи. Если
сопряжение не произошло в течение 1 минуты, устройство 20S EVO
переходит в режим ожидания.

Сопряжение гарнитур А и В

A

B C D J

4. Вы можете подключить до восьми других гарнитур. Для
сопряжения с другими гарнитурами   выполните операции,
описанные выше.

Сопряжение гарнитур А и С

A

B C D J

Сопряжение гарнитур А и D

A

B C D J



31

20S EVO

5. Очередь сопряжения по внутренней связи ‘Last-Come, First-Served’ (В
обратном порядке). Если гарнитура имеет несколько сопряженных
гарнитур для разговоров по внутренней связи, последняя сопряженная
гарнитура устанавливается в качестве первого друга по внутренней
связи. Предыдущий друг по внутренней связи становится вторым другом
по внутренней связи и так далее.

Примечание: 
1. После процедуры сопряжения, перечисленной выше, гарнитура D

становится первым другом по внутренней связи гарнитуры A.
Гарнитура C — вторым другом по внутренней связи гарнитуры A, а
гарнитура B — третьим другом по внутренней связи гарнитуры A.

2. Если вы хотите прервать сопряжение, дважды нажмите на поворотный
переключатель в режиме сопряжения.

13.2 Сопряжение с гарнитурами Sena других моделей для общения по 
внутренней связи
Система 20S EVO может быть сопряжена с другими гарнитурами Sena,  
для общения по внутренней связи. Для сопряжения с этими 
моделями необходимо следовать инструкциям, описанным выше.

Примечание: 
Системы SENA SMH5, 3S, 5S, SF2 не могут участвовать в 
многосторонней внутренней связи с 20S EVO. Эти системы имеют 
возможность только двусторонней внутренней связи друг с 
другом или с другими гарнитурами Sena.

14 ДВУХ- И МНОГОСТОРОННЯЯ 
ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ

14.1 Двухсторонняя внутренняя связь
1.

2.

Вы можете начать разговор по внутренней связи с каким-либо одним 
другом с помощью поворотного переключателя или голосовой команды. 
Нажмите поворотный переключатель один раз, чтобы начать разговор с 
первым другом, и два раза - со вторым другом. Чтобы начать разговор с 
третьим другом и выше, нажмите три раза и войдите в режим выбора 
друзей. Поворачивайте переключатель, чтобы выбрать друга, и нажмите 
его еще раз, чтобы начать разговор с выбранным другом.
Вы можете завершить разговор по внутренней связи с помощью 
поворотного переключателя или голосовой команды. Нажмите и 
удерживайте поворотный переключатель 2 секунды, чтобы сразу 
завершить разговор по внутренней связи со всеми друзьями или  
используйте голосовую команду: End Intercom («Завершить разговор по 
внутренней связи»). Или нажмите поворотный переключатель один раз, 
чтобы завершить разговор с первым другом, и два раза - со вторым 
другом. Чтобы завершить разговор с третьим другом и выше, нажмите 
три раза и войдите в режим выбора друзей. Поворачивайте 
переключатель, чтобы выбрать друга, и нажмите его еще раз, чтобы 
завершить разговор с выбранным другом. Также вы можете использовать 
голосовую команду: Intercom [one-пiпe] («Внутренняя связь [один-
девять]»), чтобы завершить разговор с каждым другом отдельно.
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1-й друг 2-й друг 3-й - 9-й друг

Начать
разговор Одно нажатие Двойное нажатие

Тройное нажатие → 
Повернуть для выбора 
друга → Одно нажатие

Завершить
разговор Одно нажатие Двойное нажатие

Тройное нажатие → 
Повернуть для выбора 

друга → Одно нажатие

Завершить все
разговоры

Нажать и удерживать 2 секунды

Начать и завершить двухстороннюю внутреннюю связь

14.2 Многосторонняя внутренняя связь

14.2.1   Включить трехстороннюю внутреннюю связь
Вы (А) можете одновременно подключить две гарнитуры 20S EVO (В и 
С) в режиме трехсторонней внутренней связи. 

1. Вам (A) следует осуществить сопряжение с двумя устройствами (B
и C) для общения по трехсторонней внутренней связи.

(A)

(B)
Первый друг Второй друг

(C)

Соп
ряж

ени
е Сопряжение

2. Начните разговор по внутренней связи с одним из двух друзей в
вашей группе. Например, вы (А) можете начать разговор с вашим
другом (В). Или ваш друг (В) может сделать вам (А) вызов по
внутренней связи.

(A)

(B)
Первый друг Второй друг

(C)

3. Второй друг (С) может присоединиться к разговору, сделав вам (А)
вызов по внутренней связи. Вы (А) можете подключить второго друга (С).

(A)

(B)
Первый друг Второй друг

(C)
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4. Теперь вы (А) и два ваших друга (В и С) можете общаться
в режиме трехсторонней внутренней связи.

(A)

(B)
Первый друг Второй друг

(C)

14.2.2   Выключить трехстороннюю внутреннюю связь
Во время общения в режиме трехсторонней внутренней связи вы 
можете завершить общение с обоими друзьями или отключить только 
одного из друзей.

1. Чтобы полностью завершить разговор в режиме трехсторонней
внутренней связи, нажмите и удерживайте поворотный
переключатель 2 секунды, пока не услышите двойной звуковой
сигнал. Таким образом, вы отключаете оба устройства (В) и (С).

2. Нажмите поворотный переключатель один или два раза, чтобы
отключить первого или второго друга соответственно.
Например, одно нажатие поворотного переключателя позволяет
вам отключить первого друга (В). После этого вы будете
продолжать оставаться на связи со вторым другом (С).

Поворотный переключатель Результат

Нажать и удерживать 2 секунды Отключение (B) и (C)

Нажать один раз Отключение (B) 

Нажать два раза Отключение (C)

14.2.3   Включить многостороннюю внутреннюю связь
Вы можете подключить семь пользователей гарнитуры 20S EVO в 
режиме многосторонней внутренней связи, создав цепь соединений. 
Устройства, находящиеся как в голове, так и в хвосте такой цепи 
могут добавлять новых участников.

Первый друг
(B)

Второй друг
(C)

(A)

Например, в случае трехстороннего соединения новый участник (D) 
может быть подключен к голове-(B) или к хвосту (C). Если участник (D) 
подключается к (C), то (D) становится новым хвостом цепи. Если 
участник (D) подключается к (B), то (D) становится новой головой цепи. 
Таким образом, цепь внутренней связи может состоять максимум из 
восьми человек.
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Первый друг
(B)

Второй друг
(C)

(A)

Обратите внимание, что друзьями каждого участника 
являются пользователи смежных устройств.

Примечание: 
Для общения в режиме многосторонней связи с более чем четырьмя 
участниками необходимо включить функцию восьмисторонней внутренней 
связи. Для получения более подробной информации см. раздел 20.9 
"Включение/выключение восьмисторонней внутренней связи".

14.2.4   Выключить многостороннюю внутреннюю связь
Вы можете полностью выключить режим многосторонней внутренней 
связи или отключить только часть цепи.
1. Чтобы выключить многостороннюю внутреннюю связь, нажмите и
удерживайте поворотный переключатель 2 секунды, пока не услышите
двойные звуковые сигналы. Таким образом, вы выключаете
внутреннюю связь между вами (А) и всеми участниками цепи.
2. Нажмите поворотный переключатель один или два раза, чтобы
отключить одного из ваших друзей. Одно нажатие поворотного
переключателя позволяет выключить внутреннюю связь между вами
(А) и вашим первым другом (В).

Остальная часть соединения цепи будет сохранена. Аналогичным 
образом, двойное нажатие отключит соединение внутренней 
связи между вами (A) и (C), сохранив при этом остальные 
соединения.

Первый друг
(B)

Второй друг
(C)

(A)

Одно нажатие

Первый друг
(B)

Второй друг
(C)

(A)

Двойное нажатие
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Поворотный переключатель Результат

Нажать и удерживать 1 сек Отключение всех участников

Одно нажатие Отключение участников, подсоединенных к (В)

Двойное нажатие Отключение участников, подсоединенных к (С)

Примечание:
При многосторонней внутренней связи сразу несколько гарнитур 
оказываются подключены одновременно. Они имеют разные сигналы, 
поэтому расстояние многосторонней внутренней связи несколько 
короче, чем у двусторонней внутренней связи.

14.3 Ошибка внутренней связи

Если вы хотите позвонить по внутренней связи человеку, который уже с 
кем-то разговаривает по внутренней связи или телефону, вы услышите 
двойной низкий звуковой сигнал, который означает, что абонент занят. В 
этом случае вы можете повторить свой звонок позже. 

14.4 Восстановление соединения по внутренней связи

Если ваш собеседник по внутренней связи выходит за диапазон 
покрытия во время разговора, вы можете услышать шум статических 
помех и, в конце концов, связь будет npeрвана. В этом случае 
система автоматически пытается восстановить соединение каждые 8 
секунд. Вы будете слышать двойной звуковой сигнал высокого тона, 
пока связь не будет восстановлена. Если вы не хотите 
восстанавливать соединение, нажмите поворотный переключатель, 
чтобы прекратить попытки.

15 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В РЕЖИМЕ 
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Вы можете сделать телефонный звонок в режиме трехсторонней 
конференции, подключив друга по внутренней связи к телефонному 
разговору. Сделайте телефонный вызов, а затем позвоните по 
внутренней связи одному из своих друзей, нажав поворотный 
переключатель, чтобы создать режим трехсторонней конференции с 
человеком, которому вы звоните по телефону, и другом по 
внутренней связи. Чтобы отключить внутреннюю связь и вернуться к 
телефонному звонку, нажмите поворотный переключатель. Чтобы 
завершить телефонный звонок и продолжить разговор по внутренней 
связи, нажмите и удерживайте поворотный переключатель 2 
секунды, нажмите клавишу управления или подождите, пока человек, 
которому вы звоните по телефону,  повесит трубку.

Начать Нажмите поворотный переключатель во время телефонного разговора

Завершить 
телефонный 

звонок

Нажмите и удерживайте поворотный 
переключатель 2 секунды/нажмите клавишу 
управления/дождитесь, пока человек, которому 
вы звоните,  повесит трубку

Начать/завершить телефонный звонок в режиме трехсторонней конференции
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16 ГРУППОВАЯ ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ
Функция групповой внутренней связи позволяет мгновенно 
подключать до восьми участников в режиме многосторонней 
групповой связи. Вы можете включить и управлять данной функцией 
с помощью приложения Sena Utility App.
1. Включите приложение  Sena Utility App и войдите в меню ‘Group

Setting’ ("Настройка группы")
2. Просмотрите своих друзей и выберите до семи человек, с

которыми вы хотите создать группу.
3. Проверьте наличие друзей и нажмите ‘Save to My 20S

EVO’  ("Сохранить на гарнитуре 20S EVO") на экране.
4. Нажмите ‘Connect’ (Подключить) на экране или кнопку включения

режима внешнего шума (удерживайте 1 секунду) , чтобы
подключить групповую связь.

Примечание: 
Для общения в режиме групповой внутренней связи с более чем 
четырьмя участниками необходимо включить функцию 
восьмисторонней внутренней связи. Для получения более подробной 
информации см. раздел 20. 9 «Включение/выключение 
восьмисторонней внутренней связи».

17 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ

Вы можете подключить гарнитуры Bluetooth других производителей и 
общаться по внутренней связи с помощью функции универсальной 
внутренней связи. Гарнитуры Bluetooth других производителей могут 
быть подключены к гарнитуре Sena, 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.

17.1 Сопряжение для универсальной внутренней сети

Гарнитура 20S EVO может быть сопряжена с гарнитурами Bluetooth 
других производителей для общения по внутренней связи. Вы можете 
подключать только одну гарнитуру других производителей к системе 
20S EVO, поэтому если вы захотите осуществить сопряжение с другой 
гарнитурой, предыдущая гарнитура будет отключена и данные о 
сопряжении с ней будут удалены. 
1. Включите 20S EVO и гарнитуру Bluetooth другого производителя, с
которой хотите осуществить сопряжение.
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2. Нажмите и удерживайте поворотный переключатель  12 секунд,
чтобы войти в меню конфигурации. Поворачивайте
переключатель, пока не услышите голосовое сообщение: Universal
intercom pairing
(«Сопряжение для универсальной внутренней связи»).  Нажмите
клавишу управления для подтверждения команды на соединение,
индикатор начнет часто мигать синим цветом.   Для получения
более подробной информации см. раздел 20.9
«Сопряжение для универсальной внутренней связи».

3. Выполните действия, необходимые для сопряжения устройств с
профилем Hands-Free, на гарнитуре Bluetooth другого
производителя (см. руководство по эксплуатации гарнитуры).
После этого произойдет автоматическое сопряжение системы 20S
EVO и гарнитуры Bluetooth.

17.2 Двухсторонняя универсальная внутренняя связь

Вы можете подключить гарнитуры других производителей для 
общения по внутренней связи точно таким же способом, как и 
гарнитуры компании Sena.  Нажмите поворотный переключатель один 
раз, чтобы начать разговор по внутренней связи с первым другом, два 
раза со вторым, три раза — с третьим.

Пользователь гарнитуры другого производителя может начать 
разговор по универсальной внутренней связи, активировав функцию 
речевого набора или повторного набора номера. Вы также можете 
отсоединить подключенную гарнитуру с помощью функции 
завершения звонка (см. руководство по эксплуатации гарнитуры, 
чтобы бы ознакомиться с функциями речевого набора, повторного 
набора и завершения звонка).
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17.3 Трехсторонняя универсальная внутренняя связь

Вы можете подключить две гарнитуры 20S EVO и одну гарнитуру Bluetooth 
другого  производителя по трехсторонней универсальной внутренней связи. 
1. Вы (A) должны быть сопряжены с гарнитурой Bluetooth другого
производителя (B) и еще одной гарнитурой 20S EVO (C) для общения в
режиме трехсторонней внутренней связи.

(A)

(B) (C)

Со
пр

яж
ен

ие
Сопряжение

2. Начните разговор по внутренней связи с пользователем
гарнитуры Bluetooth (В) в вашей группе. Например, вы (А) можете
вызвать гарнитуру Bluetooth (В) или пользователь гарнитуры (В)
может сделать вам (А) вызов по внутренней связи.

(A)

(B) (C)

3. Пользователь второй системы 20S EVO (С) может
присоединиться к разговору, сделав вам (А) вызов по внутренней
связи

(A)

(B) (C)

4. Теперь вы (A), другой пользователь гарнитуры 2S EVO (С)
и пользователь гарнитуры Bluetooth (B) можете общаться в
режиме трехсторонней внутренней связи.

(A)

(B) (C)

5. Вы можете отключить режим трехсторонней внутренней связи
также, как и при обычном подключении. См. раздел 15.2.2.
"Завершить трехстороннюю внутреннюю связь".
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17.4 Четырехсторонняя универсальная внутренняя связь

Вы можете подключить устройства для общения в четырехстроннем 
формате 1) три системы 20S EVOs и одна гарнитура Bluetooth 
другого производителя; 2) две системы 20S EVOs и две гарнитуры 
Bluetooth другого производителя. 

Подключение происходит следующим образом: 1) ваша гарнитура (А), 
горнитура Bluetooth другого производителя (В), другая система 20S 
EVO (С) и eщe одна гарнитура Bluetooth * 2) ваша гарнитура (А), 
гарнитура Bluetooth другого производителя (В), две другие системы 
20S EVO (С и D). Вы можете общаться в режиме четырехсторонней 
универсальной внутренней связи как и при обычном подключении

17.4.1   Четырехсторонняя внутренняя связь - вариант 1

Две системы 20S EVO (A and C) и две гврнитуры Sena 
Bluetooth других производителей (B и D).

1. Вы (А) можете начать разговор по внутренней связи с
пользователем гарнитуры Bluetooth  другого производства.

(B) (D)

(A) (C)

2. Пользователь второй системы 20S (С) может
присоединиться к разговору, сделав вам (А) вызов по
внутренней связи.

(B) (D)

(A) (C)
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3. Пользователь гарнитуры другого пользователя (D) может
присоединиться к разговору, сделав вызов по внутренней
связи пользователю второй системы 20S EVO (С).

(B) (D)

(A) (C)

4. Теперь пользователи двух систем 20S EVO  (A и C) и двух гарнитур
Bluetooth  (B и D) могут общаться в режиме четырехсторонней
универсальной внутренней связи.

(B) (D)

(A) (C)

Вы можете выключить режим четырехсторонней универсальной 
внутренней связи точно так же, как и при обычном четырехстороннем 
подключении. См. раздел 14.2.4, “Выключить многостороннюю 
внутреннюю связь”.

17.4.2   Четырехсторонняя внутренняя связь - вариант 2
Три гарнитуры 20S EVO (A, C и D) и одна гарнитура Bluetooth другого 
пользователя (B).
Процедура подключения та же, что и описанная в разделе 17.4.1.

(B) (D)

(A) (C)
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18 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вы можете дистанционно управлять 20S EVO через Bluetooth с 
помощью пульта дистанционного управления (продается отдельно). 
Это избавляет от необходимости отрывать руку для управления 
мотоциклом. Ваша гарнитура 20S EVO и пульт дистанционного 
управления должны быть сопряжены друг с другом перед 
использованием.
1.Включите гарнитуру 20S EVO и пульт дистанционного управления.
2.Нажмите и удерживайте поворотный переключатель в течение 12
секунд, чтобы войти в меню конфигурации. Вращайте поворотный
переключатель, пока не услышите голосовую подсказку “Remote
control pairing” («Сопряжение с пультом дистанционного
управления»). Нажмите клавишу управления, чтобы войти в режим
сопряжения с пультом дистанционного управления, при этом красный
светодиод начнет быстро мигать, и вы услышите несколько звуковых
сигналов. Пожалуйста, обратитесь к разделу 20.14 «Сопряжение
пульта дистанционного управления» для получения более подробной
информации.
3.Войдите в режим сопряжения Bluetooth на пульте дистанционного
управления. Гарнитура 20S EVO автоматически выполнит сопряжение с
пультом дистанционного управления в режиме сопряжения. Вы
услышите голосовую подсказку “Remote control connected” («Пульт
дистанционного управления подключен»), когда они будут успешно
подключены.

19 ПРИОРИТЕТ ФУНКЦИЙ

Гарнитура 20S EVO работает в соответствии со следующей 
очередностью приоритетов:

(высший)  Режим внешних шумов
Мобильный телефон 
Режим голосовых команд
Система внутренней связи 
Стереопроигрыватель, подключенный через аудиокабель 
Обмен музыкой через Bluetooth

 (низший) Стереопроигрыватель, подключенный через Bluetooth

Все функции системы работают согласно указанной приоритетности. 
Например, воспроизведение музыки прерывается звонком по 
внутренней связи, а разговор по внутренней связи прерывается 
входящим звонком с мобильного телефона.
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20 НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ 20S EVO

Вы можете осуществить настройку конфигурации системы 20S 
EVO, следуя инструкциям голосового меню, как описано ниже. 

1. Для входа в голосовое меню конфигурации нажмите и
удерживайте поворотный переключатель 12 секунд, пока индикатор
не загорится синим цветом, после чего вы услышите высокие
двойные звуковые сигналы. Затем подается звуковое сообщение:
Configuration menu ("Меню конфигурации")
2. Вращайте поворотный переключатель по часовой или против
часовой стрелки, чтобы перемещаться в меню. Вы услышите
голосовые сообщения для каждого элемента меню, как описано
ниже.
3. Вы можете включить функцию или подать команду, нажав
клавишу управления, или выключить функцию, нажав поворотный 
переключатель.
4. Если в течение 10 секунд вы не нажмете ни одной кнопки,
система 20S EVO выйдет из меню конфигурации и перейдет в режим 
ожидания.
5. Если вы хотите немедленно выйти из меню конфигурации,

поверните поворотный переключатель, пока не услышите голосовое 
сообщение: Exit configuration («Выход из меню конфигурации»), 
после чего нажмите клавишу управления.

Голосовые сообщения для каждого элемента меню:

1) Speed dial ("Быстрый набор")
2) Audio multitasking ("Многозадачный аудио режим")
3) Intercom-audio overlay sensitivity 

("Чувствительность при наложении звука в режиме
внутренней связи")

4) Navigation app support ("Навигационная поддержка")
5) Audio boost ("Увеличение общего уровня громкости")
6) Smart volume control ("Регулятор громкости")
7) VOX phone ("Голосовой ответ")
8) HD intercom ("Внутренняя связь в формате HD")

9)  Eight-way intercom ("Восьмисторонняя внутренняя 
связь")
10)Voice prompt ("Голосовое сообщение")
11)Sidetone ("самопрослушивание")
12)Noise control ("Защита от шума")
13)Delete all pairings ("Удалить всю информацию о 
сопряжениях")
14)Remote control pairing ("Сопряжение с пультом ДУ")
15)Universal intercom pairing ("Сопряжение для 
универсальной внутренней связи")
16)Exit configuration ("Выход из меню конфигурации")

Быстрый набор

Восьмисторонняя 
внутренняя связь

Чувствительность при наложении звука в 
режиме внутренней связи

Сопряжение для универсальной 
внутренней связи

Голосовой ответ

Внутренняя связь в формате HDГолосовое сообщение

Многозадачный аудио режимВыход из меню конфигурации

Увеличение общего уровня 
громкости

Удалить всю информацию 
о сопряжениях

Регулятор громкостиЗащита от шума

Самопрослушивание

Навигационная поддержкаСопряжение с пультом ДУ
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20.1 Выбор номера для быстрого набора 

Голосовое сообщение “Speed dial” ("Быстрый набор")

Настройка по умолчанию Н/Д

Выполнить Нажать клавишу управления

1. Чтобы выбрать номер для быстpoгo набора, поворачивайте поворотный
переключатель, пока не услышите голосовое сообщение “Speed
dial” ("Быстрый набор").
2. Нажмите клавишу управления, и вы услышите голосовые сообщения:
Speed dial one ("Быстрый набор один") и Phone connected ("Телефон
подключен").
- Вращайте поворотный переключатель, чтобы выбрать один из трех
номеров для быстрого набора, после чего вы услышите голосовое
сообщение: Speed dial (#) ("Быстрый набор (#)").
3. Сделайте вызов на номер, который хотите сохранить, и вы услышите
голосовое сообщение: Save speed dial (#) («Сохранить (#) для быстрого
набора»). Номер телефона будет автоматически закреплен за выбранным
номером. После этого вызов будет прекращен до установки соединения.
4. Чтобы выйти из меню, поворачивайте поворотный переключатель по
часовой или против часовой стрелки пока не услышите голосовое
сообщение: Exit ("Выйти"). Нажмите клавишу управления для
подтверждения.
После этого вы снова услышите голосовое сообщение: Exit ("Выйти").
Если в течение 1 минуты вы не нажмете ни одной кнопки, система 20S
автоматически выйдет из меню Конфигурации и перейдет в режим
ожидания.

Примечание: 
1.
2.

Вы можете выбрать до 3 телефонных номеров для быстрого набора.
Вы можете выбрать номера для быстрого набора с помощью 
программы Device Manager или приложения Sena Utility App. Для 
получения более подробной информации посетите веб-сайт компании 
www.sena.com.

20.2 Включение/выключение функции Многозадачный аудио режим

Голосовое сообщение “Audio multitasking” ("Многозадачный аудио режим")

Настройка по умолчанию Выключено

Включить Нажмите клавишу управления

Выключить Нажмите поворотный переключатель

Функция Многозадачный аудио режим позволяет общаться по 
внутренней связи и одновременно слушать музыку, радио или 
инструкции системы GPS. Во время разговора по внутренней связи 
накладываемый звук воспроизводится на фоне при пониженной 
громкости. По завершению разговора вновь устанавливается 
нормальный уровень громкости. При выключении данной функции 
любой входящий исходящий звонок по внутренней связи прерывает 
связь по аудиоканалу.

http://www.sena.com
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20.3 Настройка чувствительности при наложении звука

Голосовое сообщение “Intercom-audio overlay sensitivity”

Настройка по умолчанию 6

Регулировка громкости Поверните поворотный переключатель (1~10)

Применить Нажмите клавишу управления

При включения функции Audio Multitasking вы можете отвечать на 
входящие звонки по внутренней связи во время прослушивания музыки. 
В этом случае уровень громкости понижается, и музыка проигрывается 
на фоне. Настраивая чувствительность внутренней связи, вы можете 
активировать режим проигрывания музыки на фоне. Для этого следует 
нажать клавишу управления после того, как вы услышите голосовое 
сообщение: Intercom audio overlay sensitivity («Чувствительность при 
наложении звука в режиме внутренней связи»), вращайте поворотный 
переключатель, чтобы отрегулировать уровень чувствительности. 
Уровень 1 означает самую низкую чувствительность, а уровень 10 — 
самую высокую. Нажмите клавишу управления, чтобы сохранить уровень 
чувствительности, после чего вы услышите голосовое сообщение: Save 
(#) («Сохранить (#)»). 

Перед подтверждением выбранного номера вы можете проверить 
уровень чувствительности, громко произнеся какое-либо слово или 
подув в микрофон. Если громкость вашего голоса превышает выбранный 
уровень чувствительности, вы услышите двойные звуковые сигналы. В 
ином случае вы ничего не услышите.

20.4 Включение/выключение функции навигационной поддержки

Голосовое сообщение “Navigation app support”

Настройка по умолчанию Выключено

Включить Нажмите клавишу управления

Выключить Нажмите поворотный переключатель

При включении функции Audio Multitasking приложение GPS на вашем 
смартфоне снимает уровень громкости в случае звонка по внутренней 
связи. Чтобы слушать голосовые инструкции GPS в oбычном режиме 
без снижения громкости, включите функцию навигационной 
поддержки. 

Примечание: 
При включении функции навигационной поддержки уровень громкости 
музыки не понижается во время общения по внутренней связи..

20.5 Включение/выключение функции увеличения общего 
уровня громкости

Голосовое сообщение “Audio equalizer”

Настройка по умолчанию Выключено

Включить Нажмите клавишу управления

Выключить Нажмите поворотный переключатель
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Вы можете использовать функцию Audio equalizer для увеличения/
уменьшения уровня децибел различных частотных диапазонов звука. 
Баланс настраивает все частотные диапазоны на одинаковый уровень 
громкости (0 дБ). Bass Boost увеличит диапазон низких частот звука (20–
250 Гц). Mid Boost увеличит средний диапазон звука (250 Гц - 4 кГц). 
Treble Boost увеличивает высокие частоты звука (4–20 кГц).

20.6 Настройка регулятора громкости

Голосовое сообщение “Smart volume control”

Настройка по умолчанию Выключено

Регулировка уровня
Поверните поворотный 

переключатель (Низкий/Средний/
Высокий/Выключено)

Применить Нажмите поворотный переключатель

Smart Volume Control автоматически изменяет уровень громкости 
динамика в зависимости от уровня окружающего шума. Когда он 
отключен, громкость регулируется вручную. Вращайте поворотный 
переключатель, пока не услышите голосовую подсказку Smart Volume 
Control ("Регулятор громкости"). Нажав клавишу управления, вы 
попадете в режим регулировки уровня. Вы можете включить его, 
установив чувствительность на низкий, средний или высокий 
уровень. Функция Smart Volume Control реагирует на меньшие шумы 
окружающей среды, поскольку уровень чувствительности становится 
выше.

20.7 Включение/выключение функции голосового ответа 

Голосовое сообщение “VOX phone” ("Голосовой ответ")

Настройка по умолчанию Выключено

Включить Нажмите клавишу управления

Выключить Нажмите поворотный переключатель

Если эта функция включена, вы можете отвечать на входящие звонки, 
просто произнося определенное слово достаточно громко, если вы не 
подключены к внутренней связи. Например, когда вы слышите серию 
гудков при входящем звонке, вы можете ответить на звонок, громко 
сказав Hello ("Привет") или любое другое слово. Однако функция VOX 
Phone не работает, если вы подключены к внутренней связи. Эта 
функция автоматически установлена на производстве, но ее можно 
отключить через меню конфигурации, диспетчер устройств или 
приложение Sena Utility. Если этот режим отключен, для ответа на 
входящий вызов необходимо коснуться поворотного переключателя 
или клавиши управления.
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20.8 Включение/выключение формата HD для внутренней связи

Голосовое сообщение “HD intercom”

Настройка по умолчанию Включено

Включить Нажмите клавишу управления

Выключить Нажмите поворотный переключатель

Данная функция позволяет улучшить качество звука в режиме 
внутренней связи с обычного до формата HD. Данная функция 
временно не доступна в режиме многосторонней внутренней 
связи. При выключении данной функции качество звука в режиме 
двухсторонней внутренней связи становится обычным.

Примечание: 
Расстояние внутренней связи формата HD относительно меньше, чем 
у обычной внутренней связи.

20.9 Включение/выключение восьмисторонней внутренней связи

Голосовое сообщение “Eight-way intercom”

Настройка по умолчанию Выключено

Включить Нажмите клавишу управления

Выключить Нажмите поворотный переключатель

Отключение функции восьмисторонней связи оптимизирует связь 
с малой группой от 4 человек. Включение восьмисторонней связи 
оптимизирует работу в rpyппe до 8 человек
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20.10 Включение/выключение голосовых сообщений

Голосовое сообщение “Voice prompt” ("Голосовое сообщение")

Настройка по умолчанию Включено

Включить Нажмите клавишу управления

Выключить Нажать поворотный переключатель

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

20.11 Включение/выключение самопрослушивания

Голосовое сообщение “Sidetone” ("Самопрослушивание")

Настройка по умолчанию Выключено

Включить Нажмите клавишу управления

Выключить Нажать поворотный переключатель

Самопрослушивание - это звук вашего собственного голоса, 
улавливаемый микрофоном гарнитуры и воспроизводимый в 
ваших наушниках. Это помогает вам естественно говорить на 
правильном уровне громкости в зависимости от различных 
условий шума в шлеме. Если эта функция включена, вы можете 
слышать, о чем говорите, во время разговора по внутренней 
связи или телефонного звонка.
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20.13 Удаление всей информации о сопряжениях Bluetooth

Голосовое сообщение “Delete all pairings” 
("Удалить все подключения")

Настройка по умолчанию Н/Д

Выполнить Нажмите клавишу управления

Для удаления всей информации о сопряжениях Bluetooth гарнитуры 20S 
EVO, вращайте поворотный переключатель, пока не услышите голосовое 
сообщение “Delete all pairings” ("Удалить информацию о 
сопряжениях"), и нажмите клавишу управления для подтверждения. Вы 
не можете нажимать поворотный переключатель для настройки.

20.14 Сопряжение с пультом ДУ

Голосовое сообщение
“Remote control pairing” 
("Соединение с пультом ДУ")

Настройка по умолчанию Н/Д

Выполнить Нажмите клавишу управления

Чтобы войти в режим сопряжения с пультом дистанционного управления, 
вращайте поворотный переключатель, пока не услышите голосовую 
подсказку “Remote control pairing” («Сопряжение с пультом 
дистанционного управления»). Затем нажмите клавишу управления, 
чтобы войти в режим сопряжения с пультом дистанционного управления. 
Гарнитура автоматически выйдет из меню конфигурации. Подробную 
информацию о дистанционном управлении см. в разделе 18.

20.12 Включение/выключение усовершенствованной защиты от шума

Голосовое сообщение “Noise control” ("Защита от шума")

Настройка по умолчанию Включено

Включить Нажмите клавишу управления

Выключить Нажать поворотный переключатель

При включении усовершенствованной системы защиты от шума 
происходит снижение уровня фонового шума во время разговора по 
внутренней связи. При выключении данной функции фоновый шум 
смешивается с вашим голосом во время звонка.

Примечонне:
Если Вы используете данное устройство с адаптером Bluetooth 
Audio Pock для GoPro, вы можете включить/выключить донную 
функцию только в режиме нормальной записи голоса. Функция 
автоматически выключается в режиме записи голоса в формате 
Ultha HD (UHD) 
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20.15 Сопряжение для универсальной внутренней связи

Голосовое сообщение “Universal intercom pairing” 
Подключение универсальной связи

Настройка по умолчанию Н/Д

Выполнить Нажмите клавишу управления

Чтобы войти в режим сопряжения с устройствами для универсальной 
внутренней связи, вращайте поворотный переключатель, пока не 
услышите голосовое сообщение: Universal intercom pairing 
(«Сопряжение для универсальной внутренней связи»).  Нажмите 
клавишу управления, чтобы войти в режим сопряжения.   Для 
получения более подробной информации об универсальной 
внутренней связи, см. раздел  17.1.
20.16 Выход из меню конфигурации

Голосовое сообщение “Exit configuration” “(Выход)”

Настройка по умолчанию Н/Д

Выполнить Нажмите клавишу управления

Чтобы выйти из голосового меню конфигурации и вернуться в режим 
ожидания, вращайте поворотный переключатель, пока не услышите 
голосовое сообщение: Exit configuration («Выход из меню 
конфигурации»). Нажмите клавишу управления для подтверждения. 
Вы не можете нажимать поворотный переключатель для настройки.

Повернуть поворотный переключатель Нажать клавишу управления Нажать переключатель

Быстрый набор Выполнить Н/Д
Многозадачный аудио режим Включено Выключено

Чувствительность при 
наложении звука в режиме 

внутренней связи
Выполнить Н/Д

Навигационная поддержка Включено Выключено
Увеличение громкости Включено Выключено

Речевой ответ Включено Выключено

Внутренняя связь HD Включено Выключено

Восьмисторонняя внутренняя связь Включено Выключено
Голосовое сообщение Включено Выключено
Самопрослушивание Включено Выключено

Усовершенствованная зашита от шума Включено Выключено

Удалить информацию о сопряжениях Выполнить Н/Д
Сопряжение с пультом ДУ Выполнить Н/Д

Сопряжение для универсальной 
внутренней связи Выполнить Н/Д

Выход из меню конфигурации Выполнить Н/Д

Голосовое меню конфигурации и управление клавишами
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21 ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

1. Чтобы вернуться к заводским настройкам по умолчанию, нажмите
и удерживайте 12 секунд клавишу управления, пока индикатор не
загорится красным цветом и вы не услышите двойные звуковые
сигналы. Затем последует голосовое сообщение “Factory
reset” ("Возврат к заводским настройкам").

2. В течении 5 секунд нажмите поворотный переключатель, чтобы
подтвердить возврат к заводским настройкам. Заводские
настройки по умолчанию будут восстановлены, и гарнитура
автоматически перезагрузится и вы услышите голосовое
coo6щeниe “Headset reset, good-bye” ("Перезагрузка гарнитуры,
прощайте").

3. Если вы нажмете клавишу управления или в течение 5 секунд не
нажмете поворотный переключатель, возврат к заводским
настройкам будет отменен, и гарнитура вернется в режим
ожидания. Вы услышите голосовое
сообщение“Canceled” ("Отменено")

22 ПЕРЕЗАГРУЗКА В СЛУЧАЕ НЕПОЛАДОК

Если гарнитура 20S EVO работает неправильно или по какой-либо 
причине происходит сбой, систему можно перезагрузить с помощью 
кнопки перезагрузки, которая находится на задней панели 
гарнитуры. Вставьте скрепку в отверстие, в котором находится 
кнопка перезагрузки, несильно нажмите кнопку и удерживайте одну 
секунду. Устройство выключится, после чего вы можете снова его 
включить и проверить его работоспособность еще раз. При 
перезагрузке не происходит возврат к заводским настройкам по 
умолчанию.
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23 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Гарнитура 20S EVO поддерживает функцию обновления 
прошивки. Посетите веб-сайт компании Sena 
www.senamoto.ru для получения информации о последних 
версиях ПО, доступных для скачивания.

24 КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Тип Функция Клавиша Голосовая 

команда Индикатор
Звуковой 
сигнал

Основные
функции 

Включить
Нажать и удерживать 
клавишу управления и 
поворотный 
переключатель 1 сек

- Синий Нарастающий
звук

Выключить
Нажать и удерживать 
клавишу управления и 
поворотный 
переключатель 1 сек 

- Красный Затихающий
звук

Регулировка
громкости

Вращать поворотный 
переключатель

- - -

Конфигурация Нажать поворотный 
переключатель на 12 сек “Configuration” Синий Двойной звук 

высокого тона

Голосовая
команда - “Hello Sena!” Мигает 

зеленым -

Режим 
внешних
шумов

Дважды нажмите 
кнопку режима 
внешних шумов

- Мигает 
зеленым -

http://www.sena.com
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Тип Функция Клавиша
Голосовая
команда Индикатор

Звуковой
сигнал

Мобильный
телефон

Сопряжение с 
мобильным 
телефоном

Нажмите клавишу 
управления на 5 
секунд

-
Попеременно 

мигает 
красным и 

синим

Звуковые 
сигналы 
высокого тона

Сопряжение 
со вторым 
мобильным 
телефоном

Нажмите поворотный 
переключатель на 6 
секунд

- Мигает
красным

Звуковые 
сигналы

Нажмите клавишу управления на 2 секунды

Сопряжение 
GPS

Нажмите поворотный 
переключатель на 6 
секунд

- Мигает
красным

Звуковые 
сигналы

Нажмите клавишу управления на 2 секунды

Нажмите клавишу управления на 2 секунды еще раз

Переадресация 
звонка

Нажмите клавишу 
управления на 2 
секунды

- -
Звуковой 
сигнал 
высокого тона

Ответить/
завершить 
звонок

Нажмите клавишу 
управления - - -

Речевой набор Нажмите клавишу 
управления 

- - -

Быстрый набор Дважды нажмите 
клавишу управления

“Speed dial 
[one, two, three]” - Звуковой сигнал 

среднего тона

Отклонить 
звонок 

Нажмите поворотный 
переключатель на 2 
секунды

- - -

Тип Функция Клавиша Голосовая 
команда Индикатор

Звуковой
сигнал

Внутрен-
няя
связь

Сопряжение 
по внутренней 
связи

Нажмите поворотный 
переключатель на 6 
секунд

“Pairing 
intercom”

Мигает
красным

Звуковой сигнал 
среднего тона

Нажмите поворотный выключатель одной из гарнитур

Начать/
завершить 
соединение

Нажмите 
поворотный 
переключатель

“Intercom  
[one, two … nine]” - -

Завершить 
все 
соединения

Нажмите поворотный 
переключатель на 
2секунды

“End 
intercom”

Мигает
синим

Двойной звук 
среднего тона

Начать 
групповую 
внутреннюю 
связь

Нажмите кнопку 
режима внешних 
шумов на 1 секунду

“Group 
intercom” Мигает

зеленым
-

Музыка

Воспроизвести/
приостановить 
музыку

Нажмите поворотный 
переключатель на 1 
секунду

“Music” - Двойной звук 
среднего тона

Трек вперед/
назад

Нажмите и вращайте 
поворотный 
переключатель

“Next”/
“Previous” - -

Переза-
грузка

Возврат к 
заводским 
настройкам

Нажмите клавишу 
управления на 12 
секунд

- Красный Двойной звук  
высокого тона

Нажмите и удерживайте поворотный переключатель 5 секунд

Перезагрузка Нажмите кнопку 
перезагрузки

- - -
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