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1.1. ОПИСАНИЕ МОТОГАРНИТУРЫ 
SPIDER RT1

1.1  Свойства устройства

Bluetooth® 5.2

Mesh интерком до 2 км*

Голосовые команды

* на открытой местности

CHAPTER
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1 ОПИСАНИЕ МОТОГАРНИТУРЫ  SPIDER RT1

1.2 Основное устройство гарнитуры

Антенна Mesh 
интеркома

Индикатор статуса

Коннекторы 
динамиков

Коннектор 
микрофона

Кнопка Mesh 
интеркома

Кнопка управления

Кнопка (+)

Кнопка (-) 

M

Порт для 
зарядки и 

обновления 
прошивки
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1 ОПИСАНИЕ МОТОГАРНИТУРЫ  SPIDER RT1

1.3  Комплект поставки

Основное 
устройство Зажим

Переходник 
на липучке

Переходник с 
двухсторонней 

клейкой 
поверхностью

Микрофон 
на штанге 

с проводом

Проводной 
микрофон

Клейкая 
прокладка для 

подвесного 
микрофона

Клейкая 
прокладка для 

проводного 
микрофона 

Губки для 
микрофона Динамики Накладки для 

динамиков

Клейкие 
прокладки для 

динамиков 

Держатель 
подвесного 
микрофона

Клейкая прокладка 
для держателя 

микрофона

USB-кабель 
питания и 

данных
(USB-C)
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2. УСТАНОВКА НА ШЛЕМ

2.1. Установка гарнитуры

2.1.1. С помощью переходника на липучке

1. Очистите влажной салфеткой поверхность шлема, место где 
будет крепиться основное устройство гарнитуры, и подождите 
пока поверхность высохнет.

2. Снимите защитное покрытие с клейкой стороны переходника (с 
петлями) и прикрепите клейкой стороной на очищенное место 
шлема.

3. Снимите защитное покрытие с клейкой стороны переходника (с крючками) 
и прикрепите клейкой стороной на заднюю
поверхность гарнитуры.

4. Теперь прикрепите гарнитуру к шлему. Убедитесь, что 
гарнитура хорошо прикрепилась к шлему.

CHAPTER
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2 УСТАНОВКА НА ШЛЕМ 

2.1.2 С помощью переходника с двухсторонней клейкой 
поверхностью
Если у вас по какой- либо причине не получается прикрепить 
переходник на липучке на шлем, вы можете воспользоваться 
переходником с двухсторонней клейкой поверхностью.

1. Очистите влажной салфеткой поверхность шлема, место где
будет крепиться основное устройство гарнитуры, и подождите
пока поверхность высохнет.

2. Снимите защитное покрытие одной из сторон переходника и
прикрепите клейкой стороной на заднюю поверхность гарнитуры.

3. Снимите защитное покрытие с другой стороны переходника и
прикрепите клейкой стороной на очищенное место шлема.

4. Убедитесь, что прокладка крепко приклеилась к поверхности
шлема. Максимальное склеивание произойдёт через 24 часа.

 Внимание: Компания Sena рекомендует использовать 
переходник на липучке для крепления основного устройства. 
Переходник с двухсторонней клейкой поверхностью 
поставляется для удобства, однако компания Sena не 
рекомендует данный метод крепления и не несет 
ответственности за его использование.

2.1.3 С помощью зажима на шлем

1. Очистите влажной салфеткой поверхность зажима, место где
будет крепиться основное устройство гарнитуры, и подождите пока
поверхность высохнет.
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2 УСТАНОВКА НА ШЛЕМ 

2. Снимите защитное покрытие с двухсторонней прокладки и
прикрепите клейкой стороной на заднюю поверхность гарнитуры.
Затем снимите защитное покрытие с другой стороны прокладки и
прикрепите к зажиму.

3. Вставьте заднюю пластину зажима между внутренней прокладкой
шлема и внешней оболочкой с левой стороны шлема.

2.2 Установка динамиков

1. Снимите защитное покрытие с клейких прокладок для динамиков
и поместите их в специальные углубления для ушей в шлеме.

2. Прикрепите динамики на клейкие прокладки внутри шлема.



МОТОГАРНИТУРА С MESH ИНТЕРКОМОМ SPIDER RT1  |  11

2 УСТАНОВКА НА ШЛЕМ 

3. Вставьте кабели динамиков в коннекторы для динамиков с учётом
соотнесения стрелок на коннекторах.

Примечание: 
• У кабеля для динамиков два вывода. Длинный вывод для

правого динамика, короткий - для левого.
• Если в шлеме углубления для ушей слишком глубокие, то вы

можете использовать специальные подушечки для динамиков,
чтобы поместить их поближе к ушам.

2.3 Подключение микрофона

2.3.1. Подвесной микрофон

1. Снимите защитное покрытие с клейкой прокладки для
подвесного микрофона и прикрепите прокладку на внутреннюю
поверхность левой стороны корпуса шлема.

2. Прикрепите подвесной микрофон монтажной пластиной к
клейкой прокладке.
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2 УСТАНОВКА НА ШЛЕМ 

Примечание: 

• После того как вы установили подвесной микрофон,
убедитесь, что вы не забыли установить на место внутреннюю
прокладку шлема.

• Для более надежного крепления микрофона, вы можете
использовать держатель подвесного микрофона, прикрепив
его на клейкую прокладку для держателя, которая идет в
комплекте поставки.

3. После установки убедитесь, что приемник микрофона находится
достаточно близко к вашему рту.
4. Отрегулируйте головку микрофона таким образом, чтобы щель
микрофона была направлена от вашего рта

Щель микрофона

5. Вставьте кабель микрофона в коннектор для микрофона с
учетом соотнесения стрелок на коннекторах.

Примечание Самый короткий кабель для подключения микрофона.
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2 УСТАНОВКА НА ШЛЕМ 

2.3.2 Проводной микрофон

Если у вас закрытый шлем, вы можете установить проводной 
микрофон.

1. Снимите защитное покрытие с клейкой прокладки для
проводного микрофона и прикрепите прокладку к внутренней
поверхности щитка шлема для защиты подбородка.

2. Теперь прикрепите проводной микрофон к клейкой прокладке.

3. Вставьте кабель микрофона в коннектор для микрофона с учётом
соотнесения стрелок на коннекторах.

Примечание: Самый короткий кабель для подключения микрофона.

2.4 Антенна Mesh интеркома

Чтобы поднять Mesh антенну, аккуратно и 
несильно нажмите на антенну. 

12 12
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3. НАЧАЛО РАБОТЫ

3.1  Программа и приложение Sena

3.1.1 Приложение SENA MOTORCYCLES 

Вы можете использовать приложение SENA MOTORCYCLES для 
быстрой настройки различных функций и характеристик 
гарнитуры и подключения гарнитуры к смартфону.

SENA MOTORCYCLES

• Загрузите приложение SENA MOTORCYCLES App в Google Play
Store или App Store.

3.1.2 Программа Sena Device Manager
Программа Sena Device Manager позволяет обновлять прошивку и 
настраивать параметры гарнитуры с вашего компьютера.

Sena Device Manager 

• Скачайте программу Sena Device Manager на сайте sena.com.

3.1.3  Обновление прошивки

Гарнитура поддерживает обновление прошивки.

Посетите сайт sena.com, чтобы проверить наличие последних 

версий программного обеспечения. 

• Скачайте последнюю версию прошивки на сайте sena.com.

ВНИМАНИЕ
• Это Руководство пользователя (Версия 2.0) объясняет как

пользоваться гарнитурой SPIDER RT1 с прошивкой версии
2.0 или выше.

• Для управления гарнитурой SPIDER RT1 с прошивкой версии
ниже 2.0, обратитесь к прошлой версии Руководства
пользователя SPIDER RT1 (версия 1.1.0) или ниже.

CHAPTER

http://sena.com
http://sena.com
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 3  НАЧАЛО РАБОТЫ

3.2 Зарядка

Зарядка гарнитуры

Время полной зарядки 
гарнитуры составляет 
примерно 2,5 часа 
(может меняться в 
зависимости от способа 
зарядки).

Примечание: 
• Функция быстрой зарядки позволяет быстро заряжать

гарнитуру в течение короткого промежутка времени.
Например, 20 минут быстрой зарядки хватит до 2,0 часов
работы гарнитуры в Mesh интеркоме.

• Вы можете использовать зарядное устройство стороннего
производителя, только если оно сертифицировано FCC, CE, IC
или другим, одобренным Sena сертификационным агентством.

• Использование несанкционированного зарядного устройства
может привести к возгоранию, взрыву, утечке и другим
опасностям, которые также могут сократить срок службы или
производительность аккумулятора.

• Гарнитуры SPIDER RT1 совместима только с зарядными USB-
устройствами с входным напряжением 5 В.

3.3 Обозначения иконок

1x
НАЖАТЬ Нажать кнопку 

указанное число раз 10сек
УДЕРЖИВАТЬ Нажать и удерживать 

кнопку в течение 
указанного времени

“Hello” (Привет) Голосовое сообщение

3.4 Включение и выключение

Включить

= 1сек
УДЕРЖИВАТЬ

Выключить

= 1x
НАЖАТЬ
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3  НАЧАЛО РАБОТЫ

3.5 Регулировка громкости

Вы можете регулировать уровень громкости, нажимая кнопку 
(+) или кнопку (-). Уровень громкости устанавливается и 
сохраняется отдельно для каждого аудио источника (телефон, 
интерком), даже после выключения/перезагрузки гарнитуры.

Прибавить громкость

= 1x
НАЖАТЬ

Убавить громкость

= 1x
НАЖАТЬ

3.6 Проверка уровня заряда батареи

Ниже приведена инструкция при включении гарнитуры. 

Визуальный способ

= 1сек
УДЕРЖИВАТЬ

=
=
=

Примечание: При пользовании гарнитурой при низком уровне 
заряда батареи вы услышите подсказку “Low battery” (Низкий 
уровень заряда батареи).
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4. СОПРЯЖЕНИЕ С BLUETOOTH
УСТРОЙСТВАМИ
Перед первым использовании гарнитуры с другими Bluetooth-
устройствами необходимо выполнить сопряжение между ними. Это 
позволит им распознавать и подключаться друг к другу, когда они 
находятся в радиусе действия.
Гарнитура может быть сопряжена со множеством Bluetooth 
устройств, такими как мобильный телефон, GPS-навигатор, MP3-
плеер, через сопряжение с мобильным телефоном, сопряжение 
со вторым мобильным телефоном и сопряжение с GPS-
навигатором.

Мобильный 
телефон 

MP3
плеер 

GPS
навигатор 

4.1 Сопряжение с мобильным телефоном

Ниже описаны три способа сопряжения с мобильным телефоном.

4.1.1 Первоначальное сопряжение SPIDER RT1

Гарнитура автоматически перейдет в режим сопряжения с 
телефоном при первоначальном включении гарнитуры или в 
следующих случаях:

• Перезагрузка после выполнения сброса к заводским настройкам.

1. Нажмите и удерживайте Кнопку управления и Кнопку (+) 1 секунду.

= 1сек
УДЕРЖИВАТЬ

Мигает 

“Phone pairing”
(Сопряжение с телефоном)

Примечание: 
• Режим сопряжения телефона длится 3 минуты.
• Чтобы отменить сопряжение с телефоном, нажмите Кнопку
управления.

CHAPTER
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4 СОПРЯЖЕНИЕ С BLUETOOTH УСТРОЙСТВАМИ   

2. Выберите SPIDER RT1 в списке
обнаруженных Bluetooth устройств
на своем телефоне. Если телефон
запросит ПИН, введите 0000. Device B

Pi

Bluetooth

SPIDER RT1 

4.1.2  Сопряжение выключенной гарнитуры SPIDER RT1 

1. На выключенной гарнитуре одновременно нажмите и удерживайте
Кнопку управления и Клавишу (+) пока индикатор не начнет
попеременно мигать красным и синим, и вы не услышите голосовое
сообщение, “Phone pairing” (Сопряжение с телефоном).

= УДЕРЖИВАТЬ
Мигает 

“Phone pairing”
(Сопряжение с телефоном)

2. Выберите SPIDER RT1 в списке
обнаруженных Bluetooth устройств
на своем телефоне. Если телефон
запросит ПИН, введите 0000. Device B

Pi

Bluetooth

SPIDER RT1 

4.1.3  Сопряжение включенной гарнитуры SPIDER RT1

1. На включенной гарнитуре нажмите и удерживайте Кнопку
управления 5 секунд.

= 5сек
УДЕРЖИВАТЬ Мигает 

“Phone pairing”
(Сопряжение с телефоном)

2. Выберите SPIDER RT1 в списке
обнаруженных Bluetooth устройств
на своем телефоне. Если телефон
запросит ПИН, введите 0000. Device B

Pi

Bluetooth

SPIDER RT1 
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4 СОПРЯЖЕНИЕ С BLUETOOTH УСТРОЙСТВАМИ   

4.2 Сопряжение со вторым мобильным 
телефоном и устройством GPS 

1. Нажмите и удерживайте Кнопку управления 10 секунд.

= 10сек
УДЕРЖИВАТЬ

“ Configuration menu” 
(Меню настроек)

2. Нажмите Кнопку (+).

= 1x
НАЖАТЬ

Мигает 
“Second mobile phone 
pairing” (Сопряжение со 
вторым телефоном)

3. Выберите SPIDER RT1 в списке
обнаруженных Bluetooth устройств
на своем телефоне. Если телефон
запросит ПИН, введите 0000. Device B

Pi

Bluetooth

SPIDER RT1 

4.3 Сопряжение с устройством GPS 

1. Нажмите и удерживайте Кнопку управления 10 секунд.

= 10сек
УДЕРЖИВАТЬ

“ Configuration menu” 
(Меню настроек)

2. Дважды нажмите Кнопку (+).

= 2x
НАЖАТЬ Мигает 

“GPS pairing”
(Сопряжение с 
устройством GPS)

3. Выберите SPIDER RT1 в списке
обнаруженных Bluetooth устройств
на своем телефоне. Если телефон
запросит ПИН, введите 0000.

Device B

Pi

Bluetooth

SPIDER RT1

Примечание: Если гарнитура подключена к GPS- навигатору 
через сопряжение с GPS устройством, то инструкции 
навигатора не будут прерывать разговор по внутренней связи 
через Mesh интерком, вы будете слышать их фоном.
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5. УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ

5.1 Управление звонками

Ответить на вызов

= 1x
НАЖАТЬ

Отклонить вызов

= 2сек
УДЕРЖИВАТЬ

Завершить разговор

= 2сек
УДЕРЖИВАТЬ

Сделать вызов голосом

= 3сек
УДЕРЖИВАТЬ 

Примечание: Если гарнитура подключена к GPS-навигатору, во время 
разговора по телефону вы не будете слышать его инструкции.

В режиме 
ожидания

5.2 Быстрый набор

5.2.1 Назначение номеров быстрого набора

Номера быстрого набора могут быть назначены с помощью 
программы Sena Device Manager или приложения SENA 
MOTORCYCLES.

5.2.2 Использование номеров быстрого набора

1. Войдите в меню Быстрого набора.

= 3сек
УДЕРЖИВАТЬ

“Speed dial”
(Быстрый набор)

2. Перемещайтесь вперед и назад по номерам Быстрого набора.

= 1x
НАЖАТЬ

или = 1x
НАЖАТЬ

CHAPTER
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5  УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ

3. Позвонить по выбранному номеру Быстрого набора.

= 1x
НАЖАТЬ

“Speed dial (#)”
(Быстрой набор #)

4. Сделать повторный вызов на последний набранный номер.

Повторный набор последнего номера

= 1x
НАЖАТЬ

“Last number redial” 
(Повторный набор 
последнего номера)

5.3 HD Voice (по умолчанию: включено)

Функция HD Voice позволяет улучшить качество звука при 
разговоре по телефону до HD качества, делая звук более 
четким и чистым. Если функция включена, входящие звонки 
на телефон будет прерывать разговор по интеркому.

Примечание: Обратитесь к вашему производителю Bluetooth-
устройства, чтобы узнать, поддерживает ли оно функцию HD Voice.
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6. СТЕРЕОМУЗЫКА

6.1  Музыка через Bluetooth устройства

Воспроизведение музыки и пауза

= 1сек
УДЕРЖИВАТЬ

Переключение треков вперед/назад

= 1сек
УДЕРЖИВАТЬ или = 1сек

УДЕРЖИВАТЬ

CHAPTER
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7.MESH ИНТЕРКОМ

7.1  Что такое Mesh интерком?
Mesh интерком, разработанный специалистами Sena, представляет 
из себя динамическую систему коммуникаций, которая 
обеспечивает мгновенное подключение пользователей по 
внутренней связи без предварительной группировки. Позволяет 
пользователям подключаться и общаться между собой без 
предварительного сопряжения гарнитур.

Рабочее расстояние Mesh интеркома между пользователями SPIDER 
RT1 может достигать 2 км на открытой местности. На открытой 
местности можно выстроить сеть Mesh c рабочим расстоянием до 8 
км, но для этого потребуется не менее 6 пользователей. На одном 
канале открытой группы или в одной закрытой группе одновременно 
могут разговаривать до 6 пользователей.

Mesh интерком

CHAPTER
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7  MESH ИНТЕРКОМ

7.1.1  Открытый Mesh (открытая группа)

Открытый Mesh - это открытая группа для общения по внутренней 
связи. Пользователи могут свободно общаться друг с другом на 
одном из каналов открытого Mesh.
Пользователь может выбрать один из девяти доступных каналов и 
подключиться практически к неограниченному количеству 
пользователей на каждом канале.

Открытый Mesh 

Канал 1 Канал 2 Канал 3

Канал 4 Канал 5 Канал 6

Канал 7 Канал 8 Канал 9

7.1.2  Групповой Mesh (закрытая группа)

Групповой Mesh – это закрытая группа для общения по внутренней 
связи. Пользователи могут присоединяться к закрытой группе, 
выходить из нее или присоединяться к ней снова без 
предварительного сопряжения гарнитур.

При создании закрытой группы гарнитуры пользователи 
автоматически переключатся с Открытого в Групповой Mesh. В 
каждой закрытой группе может быть подключено до 24 
пользователей

Групповой Mesh
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7  MESH ИНТЕРКОМ

7.2  Включение Mesh Интеркома

При включенном Mesh интеркоме гарнитура SPIDER RT1 
автоматически подключится к ближайшим пользователям с 
активированным Mesh интеркомом.

Включение

= M 1x
НАЖАТЬ

Мигает 

“Mesh intercom on Open 
Mesh, channel 1” 
(Mesh интерком включен, 
канал 1)Выключение

= M 1x
НАЖАТЬ

“Mesh intercom off” 
(Mesh интерком выключен)

7.3  Mesh в открытой группе

Сразу после включения Mesh интеркома гарнитура заработает 
в общем режиме (по умолчанию доступен первый канал).

7.3.1  Настройка канала (По умолчанию: канал 1)

Если в общем режиме возникают помехи из-за того, что другие 
открытые группы также используют первый канал, выберете 
для общения другой канал. Вы можете выбрать один из девяти 
доступных каналов.

1. Два раза нажмите на кнопку Mesh Intercom.

= M 2x
НАЖАТЬ

“Channel setting, 1”
(Настройка канала, 1)

2. Для выбора номера канала перемещайтесь по меню.
(1  2  •••  8  9  Exit  1  •••)

= 1x
НАЖАТЬ

или

= 1x
НАЖАТЬ

“#”
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7  MESH ИНТЕРКОМ

3. Сохраните выбранный канал.

= 1x
НАЖАТЬ “Channel is set, channel #” 

(Канал настроен, канал номер #)

Примечание:
• Настройка выбора канала всегда начинается с первого канала.
• Если в течение 10 секунд после озвучивания номера канала вы не

нажмете на любую кнопку гарнитуры, этот канал автоматически
сохранится.

• Выбранный канал будет сохранен даже после отключения SPIDER
RT1.

• Вы можете переключаться между каналами с помощью
приложения SENA MOTORCYCLES.

7.4     Mesh интерком в закрытой группе

7.4.1  Создание закрытой группы

Для создания закрытой группы потребуются два или более 

пользователя с подключением к открытому Mesh.
Открытый Mesh Групповой Mesh

B

C
Вы

B CВы

1. Для создания группового Mesh войдите в настройки, нажмите и
удерживайте кнопку Mesh Интеркома в течение 5 секунд на
гарнитурах пользователей (Вы, B и C)

= M 5сек
УДЕРЖИВАТЬ “Mesh grouping” 

(Настройка группового Mesh)

2. Когда группировка будет завершена, пользователи (Вы, B и C)
услышат голосовую подсказку на своих гарнитурах, когда открытый
Mesh переключится на групповой режим.

B CВы

“ Group  Mesh”
(Групповой Mesh)
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7  MESH ИНТЕРКОМ

Примечание:
• Если процесс настройки группового Mesh не завершится в

течение 30 секунд, пользователи услышат сообщение “Grouping
failed” (Группировка не удалась).

• Для выхода из настроек группового Mesh нажмите кнопку Mesh
интеркома.

7.4.2    Присоединение к закрытой группе

Один из участников существующей закрытой группы 
может разрешить присоединиться к ней новым 
пользователям (один или более) открытой Mesh группы.
Существующая 

Mesh группа
Открытый

Mesh Существующая Mesh группа

D

F

B

C

Вы

D

F

B

C

Вы

1. Для создания группового Mesh войдите в настройки, нажмите 
и удерживайте кнопку Mesh Интеркома в течение 5 секунд на 
гарнитурах пользователей (Вы, B, и C) в существующей 
закрытой группе и новые пользователи (D и F) окажутся в 
закрытой Mesh группе.

= M 5сек
УДЕРЖИВАТЬ “ Mesh grouping” 

(Настройка группового Mesh)

2. Когда группировка будет завершена, новые пользователи (D и 
F) услышат голосовую подсказку на своих гарнитурах, и открытый 
Mesh переключится на групповой режим.

FD

“Group Mesh”
(Групповой Mesh)

Примечание: Если процесс настройки группового Mesh не 
завершится в течение 30 секунд, текущий пользователь (Вы) 
услышит двойной звуковой сигнал, а новые пользователи 
услышат сообщение “Grouping failed” (Группировка не удалась).
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7  MESH ИНТЕРКОМ

7.5  Включение/выключение микрофона (по 
умолчанию: вкл)

Пользователи могут включить/выключить микрофон во время 
общения по Mesh интеркому.

= M          1сек
УДЕРЖИВАТЬ

7.6  Переключение с открытого на груповой Mesh

Пользователь может переключаться между открытым и 
групповым Mesh без сброса настроек доступа к закрытой группе. 
Это позволяет пользователям сохранять информацию о 
подключении к групповому Mesh, находясь в открытом Mesh.

Пользователь может переключиться с открытого на групповой 
Mesh для общения с участниками закрытой группы благодаря 
сохраняемой информации о сетевом подключении.

Переключение с открытого на групповой Mesh

Открытый Mesh

= M 3сек

“Open Mesh”
(Открытый Mesh)

УДЕРЖИВАТЬ

“Group Mesh”
(Групповой Mesh)

Групповой Mesh

Примечание: Вы не сможете переключиться, если у вас нет 
сохраненной информации о сетевом подключении к 
групповому Mesh. Вы услышите сообщение “No group 
available” (Нет доступных групп).

7.7  Сброс Mesh-подключений
Независимо от того, была гарнитура подключена к открытой 
или закрытой группе, сброс вернёт гарнитуру к 
первоначальным настройкам: к открытой группе в общем 
режиме на первом канале Mesh интеркома.

= M 8сек
УДЕРЖИВАТЬ
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8. ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ (ВКЛЮЧЕНО)

Голосовые команды позволят вам выполнять определенные 
операции и активировать функции гарнитуры с помощью вашего 
голоса.

Звук воспроизводится в фоновом режиме с пониженной 
громкостью при разговоре по внутренней связи и возвращается к 
нормальной громкости после завершения разговора.

Голосовые команды могут быть настроены с помощью функций 
чувствительность к фоновым звукам и управление уровнем 
громкости.

Функции чувствительность к фоновым звукам и управление 
уровнем громкости можно найти в настройках конфигурации 
программного обеспечения, доступных через диспетчер 
устройств Sena или приложение SENA MOTORCYCLES. 

CHAPTER
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9. ПРИОРИТЕТ ФУНКЦИЙ
Гарнитура работает в соответствии со следующей очередностью 
приоритетов:

(высший)

(низший)

Мобильный телефон 

Mesh интерком 

Музыка через Bluetooth

Функции с более низким приоритетом прерываются функциями с 
более высоким приоритетом. Например, воспроизведение 
музыки прерывается звонком по интеркому, а разговор по 
внутренней связи прерывается входящим вызовом на мобильный 
телефон. 

CHAPTER
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10.МЕНЮ НАСТРОЕК

10.1  Настройка с помощью гарнитуры

Войти в меню настроек

= 10сек
УДЕРЖИВАТЬ

Навигация по меню

= 1x
НАЖАТЬ

= 1x
НАЖАТЬ

Включить/Выключить функцию

= 1x
НАЖАТЬ

Голосовые меню настроек гарнитуры

Управляемые функции меню настроек Нажать кнопку управления

Сопряжение со вторым мобильным телефоном Нет

Сопряжение с устройством GPS Нет

Возврат к заводским настройкам Выполнить

Выход из меню настроек Выполнить

10.2  Настройка с помощью ПО

Вы можете менять настройки гарнитуры с помощью программы 
Sena Device Manager или приложения SENA MOTORCYCLES.

SENA MOTORCYCLES Sena Device Manager 

CHAPTER
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10.2.1  Язык устройства

Вы можете выбрать язык устройства. Выбранный язык 
сохраняется даже при перезагрузке гарнитуры.

10.2.2 Аудио эквалайзер (по умолчанию: выкл)

Вы можете использовать аудио эквалайзер для настройки уровня 
децибел в разных частотных диапазонах звука.

• Баланс установит все диапазоны частот на одинаковый уровень 
громкости (0 дБ).

• Усилитель басов повысит диапазон низких частот (20 Гц - 250 Гц).
• Усилитель средних частот повысит средний диапазон звука (250 Гц- 

4 кГц).
• Усилитель высоких частот повысит диапазон высоких звуков (4 кГц-

20 кГц).
10.2.3  Голосовое управление телефоном (по умолчанию: вкл)

Данная функция позволяет отвечать на входящие вызовы по 
телефону голосовой командой. Когда вы услышите мелодию 
входящего вызова, вам достаточно громко произнести команду 
“Hello” (Привет) или просто дунуть непосредственно в микрофон. 
Функция временно недоступна во время разговора по интеркому. 
Если данная функция отключена, для ответа на входящий вызов по 
телефону вам нужно нажать на кнопку управления.

10.2.4  Управление чувствительностью голосового 
управления (по умолчанию: 3)

Чувствительность можно настроить в зависимости от окружающих 
условий. Уровень 5 - максимальная чувствительность, 1 - 
минимальная.

10.2.5  Чувствительность к фоновым звукам (по умолчанию: 3)

Громкость музыки, радио и инструкций GPS в фоновом режиме во 
время вашего разговора по интеркому может быть настроена в 
зависимости от выбранного уровня чувствительности. Вы можете 
изменить уровень чувствительности к фоновым звукам, выбрав 
уровень с первого, самого низкого, до пятого, с самым высоким 
уровнем чувствительности.

Примечание: Если ваш голос тише выбранного уровня 
чувствительности, громкость фоновых звуков понижаться не будет.
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10.2.6  Управление чувствительностью к фоновым звукам 
(по умолчанию: выкл)

По умолчанию громкость фоновых звуков музыки, радио и 
инструкций GPS во время вашего разговора по интеркому будет 
понижаться. Но если включить функцию управления 
чувствительностью к фоновым звукам, то уровень громкости 
фоновых звуков не будет меняться.

10.2.7  Голосовые подсказки (по умолчанию: вкл)

Вы можете отключить голосовые подсказки, но перечисленные 
ниже категории подсказок отключить нельзя.
- сообщения для меню настроек, уровня заряда батареи, быстрого 
набора
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11. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Посетите сайт sena.com для получения более подробной 
информации об устранении неисправностей.

• Техническая поддержка: sena.com

11.1   Перезагрузка гарнитуры
Если гарнитура не работает должным образом, её можно 
перезагрузить с помощью кнопки перезагрузки:

1. Найдите кнопку перезагрузки гарнитуры в микроотверстии 
в нижней части основного блока.

2. Осторожно вставьте скрепку в микроотверстие и несильно 
надавите ею на кнопку. Гарнитура выключится.

Примечание: процедура перезагрузки не приводит к возврату к 
первоначальным заводским настройкам.

11.2  Возврат к заводским настройкам

Для сброса своих настроек и возврата системы гарнитуры к 
первоначальным заводским настройкам, воспользуйтесь 
функцией возврата к заводским настройкам. 

1. = 10сек
УДЕРЖИВАТЬ

“Configuration menu” 
(Меню настроек)

2. = 2x
НАЖАТЬ “Factory reset”

(Возврат к заводским 
настройкам)

3. = 1x
НАЖАТЬ “ Headset reset, good good-bye" 

(Сброс настроек завершен, 
пока-пока)

CHAPTER

http://www.sena.com
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Чтобы свести к минимуму риск получения вами серьезных травм и 
повреждения гарнитуры, обязательно прочитайте это руководство 
пользователя перед использованием гарнитуры.

Sena Technologies Inc. оставляет за собой право каким- либо образом изменять 
и улучшать свою продукцию без предварительного уведомления.

Sena™ является товарным знаком компании Sena Technologies, Inc. и ее 
дочерних предприятий в США и других странах. SF1™, SF2™, 
SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum 
Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude 
SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 5R™, 5R LITE™, 20S EVO™, 
20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, 
ACS10™, ACS-RAM™, C1™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, 
SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, 
Bluetooth Audio Pack for GoPro®, Impulse™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, 
R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, Stryker™, 
Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, 
FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, 
+Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, Econo™, 
OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, OUTFORCE™, OUTRIDE™, 
EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, 
SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, Expand™, 
Expand Boom™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™ 
являются товарными знаками Sena Technologies, Inc. или ее дочерних 
предприятий. Данные товарные знаки не могут использоваться без 
специального разрешения компании Sena.

GoPro® является зарегистрированным товарным знаком Woodman Labs из Сан-
Матео, Калифорния. Sena Technologies, Inc. («Sena») не связана с Woodman 
Labs, Inc. Sena Bluetooth Pack для GoPro® — это дополнительный аксессуар, 
специально разработанный и изготовленный Sena Technologies, Inc. для 
GoPro® Hero3 и Hero4, позволяющий использовать Bluetooth возможности.

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются собственностью 
компании Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Sena по лицензии. 
iPhone и iPod являются зарегистрированными товарными знаками компании 
Apple Inc.

Адрес: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618




