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Прочтите перед 
использованием
Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем 
приступать к работе с ним, изучите это руководство.

• 	Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.

• 	Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. 
Содержимое может изменяться без предварительного уведомления.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или 
кем-либо из окружающих.

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого 
оборудования.

Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.
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Начало работы

Об устройстве Gear Circle
Данная гарнитура Bluetooth (далее также — «Circle») используется для подключения к различным 
устройствам Bluetooth, таким как смартфоны и планшеты. С ее помощью можно отвечать на 
вызовы, а также управлять воспроизведением музыки на подключенных устройствах.

Также доступны следующие возможности:

• 	Воспроизведение вибрации на шейном ремешке для оповещения о входящих вызовах и 
удобства использования гарнитуры.

• 	Наушники оснащены магнитами, благодаря которым они могут быть соединены. Соедините их 
друг с другом, чтобы завершить вызов или остановить воспроизведение музыки.

• 	Для ответа на входящий вызов отключите наушники.

• 	Подключив устройство Circle к другим устройствам с помощью приложения Samsung Gear, 
можно воспользоваться дополнительными функциями, такими как настройка звукового 
эффекта или установка оповещений.

• 	Устройство Circle можно подключить одновременно к двум устройствам.

• 	Благодаря уменьшению фонового шума гарнитура Circle обеспечивает чистый звук.

• 	Устройство Circle совместимо с устройствами, которые поддерживают подключение 
через Bluetooth.

• 	Некоторые функции недоступны для некоторых подключенных устройств.
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Комплект поставки
В комплект поставки входят следующие компоненты:

• 	Устройство

• 	Амбушюры (3 пары, S/M/L)

• 	Зажимы (для крепления ремешка во время активного отдыха, доступные размеры S/M/L)

• 	Зарядное устройство

• 	Краткое руководство

• 	Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных 
регионах и определяются поставщиком услуг.

• 	Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и 
могут быть несовместимы с другими устройствами.

• 	Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

Внешний вид устройства
Разъем для подключения 
зарядного устройства

Магнитный датчик

Шейный ремешок 
(используется для 
воспроизведения 

вибрации/зарядки)

Клавиша 
воспроизведения/ответа на 
вызов

Сенсорная панель 
регулировки громкости
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Индикатор зарядки

Левый наушник

Переключатель питания

Микрофон

Индикатор состояния

Правый наушник

Управление

Элемент Функция

Переключатель 
питания

• 	Сдвиньте переключатель вверх или вниз, чтобы включить или 
выключить устройство Circle.

Клавиша 
воспроизведения/
ответа на вызов

• 	Нажмите, чтобы ответить на вызов или завершить его.

• 	Нажмите, чтобы начать воспроизведение музыки или приостановить 
его.

• 	Нажмите, чтобы снова включить режим сопряжения с устройством 
Bluetooth.

• 	Дважды нажмите, чтобы перейти к следующей песне.

• 	Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы отклонить вызов 
или запустить S Voice.

• 	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить режим 
сопряжения с устройством Bluetooth.

Сенсорная панель 
регулировки 
громкости

• 	Проведите вверх или вниз, чтобы отрегулировать уровень громкости 
во время воспроизведения медиафайлов или вызова.

• 	Проведите вверх или вниз, чтобы остановить воспроизведение 
вибрации на устройстве Circle при поступлении вызова.
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Индикатор состояния

Состояние Цвет

Режим 
сопряжения с 
устройством 
Bluetooth

• 	Мигает зеленым, синим и красным.

Питание 
включено

• 	Мигает синим 3 раза.

Питание 
выключено

• 	Мигает красным 3 раза.

Входящий вызов • 	Мигает синим.

Индикатор зарядки

Состояние Цвет

Выполняется 
зарядка

• 	Красный

Аккумулятор 
полностью 
заряжен

• 	Зеленый

Зарядка аккумулятора
Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение 
которого устройство Circle не использовалось, необходимо зарядить аккумулятор. Кроме того, для 
зарядки аккумулятора можно подключить устройство Circle к компьютеру с помощью кабеля USB.

Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные 
компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может 
привести к взрыву аккумулятора или повреждению гарнитуры.

При полной разрядке аккумулятора включить гарнитуру сразу после подключения к 
зарядному устройству невозможно. Чтобы включить гарнитуру, следует подождать 
несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
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1 Откройте крышку разъема для подключения зарядного устройства.

2 Вставьте малый конец зарядного устройства в разъем для подключения зарядного устройства 
к устройству Circle.

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному 
повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, 
возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

3 Вставьте больший конец зарядного устройства в электрическую розетку.

• 	Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не 
влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор 
нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.

• 	Если устройство не заряжается, обратитесь c ним в сервисный центр Samsung вместе с 
зарядным устройством.

4 По окончании зарядки отключите устройство Circle от зарядного устройства. Сначала 
отключите зарядное устройство от устройства Circle, а затем — от электрической розетки.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не 
используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому в 
промежутках между периодами эксплуатации его нужно извлекать из электрической 
розетки для экономии электроэнергии. При использовании зарядное устройство должно 
плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

Просмотр уровня заряда аккумулятора
Во время подключения Circle к другим устройствам с помощью приложения Samsung Gear 
можно просматривать уровень заряда аккумулятора Circle на главном экране Samsung Gear. 
Дополнительные сведения см. в разделе Запуск приложения Samsung Gear.
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• 	При низком заряде аккумулятора на устройстве Circle воспроизводятся сигналы, а 
индикатор состояния мигает красным.

• 	Если устройство Circle выключено, поступающие на него вызовы автоматически 
переадресовываются на подключенное устройство.

• 	Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством Circle, но это 
замедляет процесс зарядки.

Включение и выключение Circle
Чтобы включить устройство Circle, сдвиньте переключатель питания вверх. Индикатор состояния 
мигнет 3 раза синим цветом.

Чтобы выключить устройство Circle, сдвиньте переключатель питания вниз. Индикатор состояния 
мигнет 3 раза красным цветом, после чего устройство Circle будет выключено.

Вкл. Выкл.

В местах, где использование беспроводных устройств запрещено, например в самолетах 
или больницах, следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям 
персонала.
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Ношение Circle

1 Выберите амбушюры для наушников из комплекта поставки, которые наиболее соответствуют 
размеру ваших ушей.

2 Одна из амбушюр должна быть для левого уха, а вторая — для правого.

Все амбушюры отмечены буквой L или R, что означает, что они предназначены для левого или 
правого уха соответственно.

3 Наденьте амбушюру на выступ на нижней части наушника.

4 Удерживая нижнюю часть наушника, натяните амбушюру на его оставшуюся часть.

• 	Не вставляйте наушники в уши, не установив на них амбушюры.

• 	Не вставляйте их в уши слишком плотно. В противном случае они могут натирать.
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5 Поверните наушник вверх ногами и проверьте, плотно ли прилегает амбушюра. Наденьте 
амбушюру на второй наушник.

6 Наденьте устройство Circle, как показано на рисунке ниже.

Использование зажима
При ношении Circle используйте зажим (для крепления ремешка во время активного отдыха), 
который предотвратит соскальзывание шейного ремешка с шеи.

1 Вставьте шейный ремешок в зажим.
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2 Наденьте устройство Circle, как показано на рисунке ниже.

Регулировка громкости
Проведите вверх по сенсорной панели регулировки громкости, чтобы увеличить звук во время 
использования наушников.

Проведите вниз по сенсорной панели регулировки громкости, чтобы уменьшить звук во время 
использования наушников.

• 	Использование сенсорной панели регулировки громкости невозможно, когда 
наушники соединены.

• 	Когда громкость достигнет максимального или минимального уровня, на устройстве 
Circle будет воспроизведена вибрация.
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Подключение через Bluetooth

Bluetooth

О технологии Bluetooth
Bluetooth — это стандарт беспроводной связи, который использует частоту 2,4 ГГц для установки 
подключения между различными устройствами, которые расположены на небольшом расстоянии 
друг от друга. Он позволяет устанавливать подключение между такими устройствами Bluetooth, 
как мобильные устройства, компьютеры, принтеры и другие цифровые устройства для дома, и 
передавать данные между ними без использования проводов.

Предупреждения относительно использования Bluetooth
• 	Во избежание проблем при подключении данного устройства к другому устройству 

разместите их неподалеку друг от друга.

• 	Убедитесь, что ваше устройство и другое Bluetooth-устройство находятся в пределах 
зоны действия Bluetooth (10 м). Расстояние может различаться в зависимости от среды 
использования устройств.

• 	Убедитесь в отсутствии препятствий между гарнитурой и подключенным устройством, в том 
числе людей, стен, углов или заборов.

• 	Не касайтесь антенны Bluetooth подключенного устройства.

• 	Bluetooth работает на одной частоте с промышленными, научными и медицинскими 
устройствами, а также устройствами с низким уровнем питания, что может привести к 
возникновению радиопомех при выполнении подключения вблизи таких устройств.

• 	Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила 
испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть 
несовместимы с гарнитурой.

• 	Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, 
распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в 
коммерческих целях).



Подключение через Bluetooth

14

Подключение к другим устройствам
Для использования Circle его необходимо подключить к другому устройству. После подключения 
к определенному устройству дальнейшее подключение Circle к нему будет осуществляться 
автоматически.

Для подключения Circle к другим устройствам можно воспользоваться приложением Samsung 
Gear или функцией Bluetooth.

Подключение других устройств с помощью приложения Samsung Gear
Установите приложение Samsung Gear на другом устройстве и подключите к нему Circle.

Приложение Samsung Gear поддерживается на смартфонах Samsung с объемом памяти 
более 1 ГБ, которые работают под управлением ОС Android 4.2.2 или более поздней 
версии.

1  Другое устройство  Загрузите приложение Samsung Gear из GALAXY Apps. Приложение 
Samsung Gear также можно загрузить на странице apps.samsung.com/gear.

2  Другое устройство  Включите функцию Bluetooth.

3  Circle  Включите гарнитуру Circle.

При первом включении гарнитуры Circle она автоматически переходит в режим сопряжения 
Bluetooth. Индикатор состояния мигает зеленым, синим и затем красным в течение 3 минут.

4  Другое устройство  На экране приложений выберите пункт Samsung Gear.

5  Другое устройство  В списке найденных устройств выберите пункт Gear Circle.

http://apps.samsung.com/gear
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6  Другое устройство  Ознакомьтесь с условиями использования и подтвердите свое согласие 
с ними, а затем выберите пункт Готово.

Когда подключение между устройствами будет установлено, на Circle будет воспроизведен 
сигнал и вибрация.

Подключение устройств через Bluetooth

1  Circle  Включите гарнитуру Circle.

При первом включении гарнитуры Circle она автоматически переходит в режим сопряжения 
Bluetooth. Индикатор состояния мигает зеленым, синим и затем красным в течение 3 минут.

2  Другое устройство  Включите функцию Bluetooth.

3  Другое устройство  Откройте меню Bluetooth и выполните поиск устройств Bluetooth.

4  Другое устройство  В списке найденных устройств выберите пункт Gear Circle.

Когда подключение между устройствами будет установлено, на Circle будет воспроизведен 
сигнал и вибрация.

• 	Для установки подключения расположите Circle неподалеку от нужного устройства.

• 	Если Circle не переходит в режим сопряжения с устройствами Bluetooth, отключите 
наушники, а затем нажмите и удерживайте клавишу воспроизведения/ответа на вызов 
в течение 3 секунд. Режим сопряжения с устройствами Bluetooth недоступен, когда 
наушники соединены.

• 	К другому устройству можно подключиться только после того, как подключенное 
ранее устройство будет отключено. Если устройство Circle уже подключено к другому 
устройству, отключите его и вновь включите режим сопряжения.

• 	Способ подключения через Bluetooth зависит от типа подключенных устройств. 
Дополнительную ифномрацию см. в руководстве пользователя подключенного 
устройства.
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Подключение к двум устройствам
Circle можно подключить одновременно к двум устройствам Bluetooth.

При подключении устройства Circle одновременно к двум устройствам, последнее из них 
распознается как основное. Второе устройство будет распознано как дополнительное. При 
подключении устройства Circle одновременно к двум смартфонам только один из них можно 
подключить с помощью приложения Samsung Gear. Устройство, подключенное с помощью 
приложения Samsung Gear, будет распознаваться как основное. В случае использования клавиши 
воспроизведения/ответа на вызов устройства Circle для запуска S Voice или ответа на вызов на 
основном устройстве будут выполняться соответствующие действия.

1 Подключите устройство Circle к другому устройству с помощью функции Bluetooth.

2 Разъедините наушники, а затем нажмите и удерживайте клавишу воспроизведения/ответа на 
вызов в течение 3 секунд.

Устройство Circle перейдет в режим сопряжения с устройствами Bluetooth, а устройство, 
подключенное первым, будет отключено.

3 На втором устройстве откройте меню Bluetooth и подключите его к устройству Circle.

4 Снова подключите к устройству Circle первое устройство.

• 	При одновременном воспроизведении музыки на двух подключенных устройствах звук 
на устройство Circle будет передаваться только с одного из них. В случае приостановки 
воспроизведения текущего файла воспроизведение автоматически начнется на другом 
устройстве.

• 	Данная функция может не поддерживаться на определенных устройствах.
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Повторное подключение и отключение 
устройств

Повторное подключение устройств
Подключение между Circle и подключенным устройством может быть разорвано, если они 
окажутся слишком далеко друг от друга. При отключении устройств на Circle будет воспроизведен 
сигнал и вибрация. Для установки повторного подключения расположите устройство Circle 
неподалеку от нужного устройства. При повторном подключении устройств на Circle будет 
воспроизведен сигнал и вибрация.

Если подключение разорвано в результате ошибки на устройстве, нажмите клавишу 
воспроизведения/ответа на вызов на Circle или воспользуйтесь меню Bluetooth устройства. Если 
наушники подключены, отключите их и повторно подключите устройства друг к другу.

Отключение устройств
Выключите Circle или отключите функцию Bluetooth на подключенном устройстве.

Отключение устройств
Для отключения устройств друг от друга воспользуйтесь меню Bluetooth на подключенном 
устройстве. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя к устройству.

Чтобы снова подключить устройство Circle к другому устройству, еще раз выполните процедуру 
установки подключения.
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Использование Circle

Ношение Circle
Наушники оснащены магнитами, благодаря которым они могут быть соединены.

Способ ответа на вызовы зависит от того, соединены ли или разъединены наушники.

В наушниках Gear Circle содержатся магниты. Американская кардиологическая 
ассоциация (США) и Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения (Великобритания) предупреждают, что использование 
магнитов может влиять на работу имплантируемых кардиостимуляторов, кардиовертеров, 
дефибрилляторов, инсулиновых помп и других электронных медицинских устройств 
(далее — «Медицинские устройства»), если они используются в пределах 15 см друг от 
друга. Если вы пользуетесь каким-либо из этих медицинских устройств, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
GEAR CIRCLE БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СВОИМ ВРАЧОМ.

• 	Не храните устройство вблизи магнитных полей. Также воздействие магнитных полей 
может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и 
телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.

• 	Не изгибайте и не скручивайте устройство. Не применяйте чрезмерные воздействия на 
устройство.

• 	Не тяните слишком сильно за какую-либо из частей устройства.

• 	Ношение Circle: вставьте наушники в уши или оденьте Circle на шею, когда наушники не 
подключены друг к другу.



Использование Circle

19

• 	Подключение наушников: наушники подключаются друг к другу.

Вызовы

Ответ на вызовы и их отклонение

Ответ на вызов
При поступлении вызова во время использования Circle на устройстве будет воспроизведен 
сигнал и вибрация. Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу воспроизведения/ответа на вызов.

При поступлении вызова во время подключения наушников на Circle будет воспроизведена 
вибрация. Разъедините наушники и вставьте их в уши. Вызов будет принят в момент их 
отсоединения.

Отклонение вызова
При поступлении вызова нажмите и удерживайте клавишу воспроизведения/ответа на вызов в 
течение 1 секунды или соедините наушники.

• 	Если Circle подключен к двум устройствам и на оба устройства поступают вызовы, то 
ответить можно только первый входящий вызов.

• 	При поступлении вызова на устройстве Circle будет воспроизведена вибрация. Чтобы 
отключить вибрацию, проведите вверх или вниз по сенсорной панели регулировки 
громкости.

• 	Если устройство Circle подключено к смартфону, во время поступления вызова 
устройство Circle считает информацию о звонящем абоненте. Для ответа на вызов 
или его отклонения можно использовать голосовые команды. Не проговаривайте 
голосовые команды во время воспроизведения вибрации на устройстве Circle.
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Использование различных параметров во время вызова

Регулировка громкости
Во время вызова проведите вверх или вниз по сенсорной панели регулировки громкости.

Изменение устройства вывода звука
Для изменения устройства вывода звука (Circle или подключенное устройство) воспользуйтесь 
соответствующим меню на подключенном устройстве.

Если к Circle подключены наушники, вывод звука на него можно установить автоматически, просто 
отсоединив наушники.

Удержание вызова
Во время вызова нажмите и удерживайте клавишу воспроизведения/ответа на вызов.

Чтобы возобновить удерживаемый вызов, еще раз нажмите и удерживайте клавишу 
воспроизведения/ответа на вызов.

Ответ на второй вызов
При поступлении еще одного вызова во время текущего на устройстве Circle будет воспроизведен 
сигнал.

Чтобы завершить первый вызов и ответить на второй вызов, нажмите клавишу воспроизведения/
ответа на вызов.

Чтобы перевести первый вызов на удержание и ответить на второй вызов, нажмите и удерживайте 
клавишу воспроизведения/ответа на вызов. Чтобы перейти от текущего вызова к удерживаемому, 
нажмите и удерживайте клавишу воспроизведения/ответа на вызов.

Завершение вызова
Нажмите клавишу воспроизведения/ответа на вызов или повторно подключите наушники.
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Прослушивание музыки
Прослушивание музыки, сохраненной на подключенных устройствах. Если во время ответа на 
вызов воспроизводится какой-либо файл, воспроизведение автоматически приостанавливается, а 
затем вновь возобновляется по завершении вызова.

Прослушивание музыки
Нажмите клавишу воспроизведения/ответа на вызов.

Файл, который воспроизводится чаще всего, будет автоматически воспроизведен в стандартном 
музыкальном приложении, установленном на подключенном устройстве.

Приостановка воспроизведения и его возобновление
Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите клавишу воспроизведения/ответа на вызов или 
подключите наушники.

Чтобы возобновить воспроизведение, отсоедините наушники и нажмите клавишу 
воспроизведения/ответа на вызов.

Переход к следующей песне
Чтобы перейти к следующей песне во время воспроизведения музыки, дважды нажмите клавишу 
воспроизведения/ответа на вызов.

Регулировка громкости
Проведите вверх или вниз по сенсорной панели регулировки громкости, чтобы установить 
нужный уровень громкости.

Если на устройстве Circle установлен максимальный уровень громкости, но звуки 
все равно не воспроизводятся, отрегулируйте уровень громкости на подключенном 
устройстве.

Запуск S Voice
Во время ношения Circle, нажмите и удерживайте клавишу воспроизведения/ответа на вызов в 
течение 1 секунды.

Если подключенное устройство поддерживает приложение S Voice, его можно будет использовать 
с помощью Circle.
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Использование приложения 
Samsung Gear

Запуск приложения Samsung Gear
Благодаря приложению Samsung Gear к смартфону можно подключать устройства, 
предназначенные для ношения на теле, такие как Gear. Также это приложение позволяет 
использовать дополнительные функции. Если для подключения Circle к другому устройству 
используется приложение Samsung Gear, вы можете воспользоваться доступными функциями, 
такими как настройка звуковых эффектов или установка оповещений.

• 	Приложение Samsung Gear поддерживается на смартфонах Samsung с объемом памяти 
более 1 ГБ, которые работают под управлением ОС Android 4.2.2 или более поздней 
версии.

• 	Можно одновременно подключить устройство Circle, смартфон и носимое устройство с 
помощью приложения Samsung Gear.

• 	При подключении устройства Circle одновременно к двум смартфонам только один из 
них можно подключить с помощью приложения Samsung Gear.

• 	Некоторые функции недоступны для некоторых подключенных устройств.

Чтобы запустить это приложение, откройте на подключенном устройстве экран приложений и 
выберите пункт Samsung Gear.

Состояние подключения

Изменение настроек Circle.

Доступ к дополнительным 
параметрам.

Просмотр справочной 
информации.

Выбор звукового эффекта.

Изменение настроек 
воспроизведения голосовых 
оповещений.

Просмотр подключений к носимым 
устройствам.

Уровень заряда аккумулятора
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Подключение к устройству, предназначенному 
для ношения на теле
На главном экране Samsung Gear выберите пункт  → Новый поиск. К другому устройству, 
предназначенному для ношения для теле, можно подключиться только после того как 
подключенное в данный момент устройство Circle будет отключено.

Gear SoundAlive
Выбор звуковых эффектов или их настройка вручную.

На главном экране Samsung Gear выберите пункт Gear SoundAlive.

Переход к предыдущему экрану.

Выбор звукового эффекта.

Применение рекомендуемой 
настройки.

Использование дополнительных 
параметров.
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Уведомления
Воспроизведение голосовых оповещений на устройстве Circle для уведомления о пропущенных 
вызовах и новых сообщениях, поступивших на подключенное устройство. Чтобы перейти 
к следующему уведомлению, нажмите клавишу воспроизведения/ответа на вызов. Чтобы 
прекратить воспроизведение оповещений, соедините наушники.

На главном экране Samsung Gear выберите пункт Уведомления, нажмите переключатель 
Уведомления, чтобы включить соответствующую функцию, а затем выберите нужные приложения.

Блокировка оповещений
Отключение голосовых оповещений на устройстве Circle, если экран подключенного устройства 
включен.

Установите флажок рядом с пунктом Ограничить уведомления.

Настройки оповещений
Воспроизведение на устройстве Circle голосовых оповещений программ вместе с 
соответствующей подробной информацией или без нее.

Нажмите значок  рядом с нужными приложениями и выберите нужный параметр.

Настройки
Настройка устройства Circle и установка различных параметров.

На главном экране Samsung Gear выберите пункт Настройки.

Настройки подключенных наушников
Завершение вызова или приостановка воспроизведения на устройстве Circle при подключении 
наушников.

Выберите пункт Управление сцеплением и коснитесь переключателя Управление сцеплением, 
чтобы включить соответствующую функцию.

Для возобновления воспроизведения на устройстве при отключении наушников выберите пункт 
 рядом с пунктом Управление мультимедиа, а затем выберите нужный параметр.

Для продолжения воспроизведения на устройстве при подключении наушников снимите флажок с 
пункта Управление мультимедиа.
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Приложение S Voice
Запуск S Voice на устройстве при нажатии и удержании клавиши воспроизведения/ответа на вызов 
на устройстве Circle в течение 1 секунды.

Выберите пункт Голосовое управление и коснитесь переключателя Голосовое управление, 
чтобы включить соответствующую функцию.

Для ответа на вызовы или их отклонения с помощью голосовых команд установите флажок рядом 
с пунктом Входящие вызовы.

Чтобы выбрать приоритетное устройство для управления с помощью голосовых команд, выберите 
пункт Устройство для голосового управления по умолчанию и выберите нужный параметр.

Устанавливайте только состояние приоритетного устройства как доступное, если 
устройство Circle одновременно подключено к смартфону и носимому устройству.

Использование функции контроля за уровнем громкости
Отображение уровня вредного воздействия на слух, которое может возникать при использовании 
слишком высокого уровня громкости.

Данная функция позволяет измерить уровень воздействия высокого уровня громкости на 
пользователя. Полученные данные отображаются в процентном соотношении относительно 
ежедневного уровня подверженности шумам, указанного в нормах допустимого уровня шума на 
рабочем месте.

Выберите пункт Отслеживание громкости и коснитесь переключателя Отслеживание громкости, 
чтобы включить соответствующую функцию.

Выбор основного устройства
Выбор основного устройства для воспроизведения музыки в случае подключения устройства 
Circle к двум устройствам.

Выберите пункт Стандартное устройство воспроизведения, а затем выберите нужный параметр.

Данная функция доступна только если устройство Circle одновременно подключено к 
смартфону и носимому устройству.

Руководство пользователя
Отображение справочной информации об использовании устройства Circle.

На главном экране Samsung Gear выберите пункт Руководство пользователя.
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Приложение

Устранение неполадок
Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения 
неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве Circle.

Устройство Circle не включается
Устройство Circle не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор 
перед включением устройства Circle.

Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных 
устройств Samsung)
• 	Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.

• 	Если контакты аккумулятора загрязнены, он может не заряжаться либо устройство может 
отключаться. Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку зарядки аккумулятора.

• 	В гарнитуре Circle используется встроенный аккумулятор, который нельзя заменить в 
домашних условиях. Для замены аккумулятора потребуется обратиться в сервисный центр 
Samsung.

Другое устройство Bluetooth не может обнаружить ваше устройство 
Circle
• 	Убедитесь, что на устройстве Circle включен режим сопряжения с устройствами Bluetooth.

• 	Убедитесь, что устройство Circle и другое устройство Bluetooth находятся в пределах зоны 
действия Bluetooth (10 м).

Не удается обнаружить Bluetooth-устройство
• 	Убедитесь, что связь Bluetooth включена на том устройстве, к которому требуется 

подключиться.

• 	Убедитесь, что устройство Circle и устройство Bluetooth находятся в пределах максимальной 
зоны действия Bluetooth (10 м).
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Подключение через Bluetooth часто разрывается
• 	Убедитесь, что между устройствами нет препятствий; при их наличии дальность зоны 

действия может уменьшиться.

• 	Убедитесь, что устройство Circle и устройство Bluetooth находятся в пределах максимальной 
зоны действия Bluetooth (10 м).

Голос собеседника не слышим
• 	Отрегулируйте уровень громкости на устройстве Circle.

• 	Если на устройстве Circle установлен максимальный уровень громкости, но звуки все равно не 
воспроизводятся, отрегулируйте уровень громкости на подключенном устройстве.

Во время вызова звучит эхо
Проведите вверх или вниз по сенсорной панели регулировки громкости, чтобы отрегулировать 
уровень громкости. Также можно попробовать перейти в другое место.

Собеседники не слышат меня во время разговора
Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними 
предметами.

Звук очень слабый
• 	Услуги беспроводной сети могут быть недоступны из-за проблем в сети поставщика услуг. 

Используйте устройство Circle вдали от электромагнитных полей.

• 	Убедитесь, что устройство Circle и устройство Bluetooth находятся в пределах максимальной 
зоны действия Bluetooth (10 м).

Функции устройства Circle отличаются от функций, описанных в 
руководстве пользователя
• 	Доступность функций зависит от подключенного устройства.

• 	Некоторые функции могут быть недоступны при одновременном подключении к устройству 
Circle двух других устройств.
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Извлечение аккумулятора (встроенный тип)
• 	Приведенные ниже инструкции предназначены исключительно для поставщиков услуг 

и сотрудников авторизованных сервисных центров.

• 	Действие гарантии не распространяется на повреждения и сбои в работе, возникшие в 
результате извлечения аккумулятора неавторизованными лицами.

• 	Чтобы извлечь или заменить аккумулятор, обратитесь к своему поставщику услуг или в 
авторизованный сервисный центр.

1 Откройте крышку разъема для подключения зарядного устройства и вставьте инструмент с 
плоским концом в выемку возле данного разъема.

Затем приподнимите его, как показано на рисунке ниже, чтобы открыть крышку.

2 Снимите крышку.

Будьте осторожны, чтобы не повредить ногти при снятии крышки.

3 Отсоедините соединитель аккумулятора и удалите ленту, как показано на рисунке ниже.
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4 Извлеките аккумулятор и отсоедините кабель как показано на рисунке ниже.

5 Извлеките аккумулятор.
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