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1. Введение 

Благодарим Вас за выбор Schuberth SC1. С Sc1 вы можете свободно разговаривать по вашему мобильному телефону, слушать стерео музыку или 

получать голосовые инструкции GPS и участвовать и дуплексной конференции с пассажиром или другими мотоциклистами. 

SC1 совместима с версией Bluetooth 4.1 и поддерживает следующие профили: наушники, гарнитура хэндс-фри, продвинутая передача музыки 

(A2DP) и дистанционное управление аудио-видео (AVRCP). Пожалуйста проверьте совместимость  устройств других производителей с устройством SC1. 

Пожалуйста внимательно прочтите инструкцию перед использованием устройства. Так же вы можете найти последнюю версию инструкции на 

www.SCHUBERTH.com и дополнительную информацию о блютуз устройствах компании Sena. 

 

Возможности SC1: 

-Bluetooth 4.1 

-Эргономичный дизайн и отсутствие внешних модулей 

-Блютуз интерком с дистанцией более 1 километра для SC1 Advanced и до 1 километра для SC1 Standart (на открытой местности) 

-Четырехсторонний интерком 

-Голосовые подсказки 

-Приложение для смартфонов iPhone и Android 

-Встроенное FM радио с функцией поиска и запоминания станций (только для SC1 Advanced) 

-Универсальный интерком 

-Раздача музыки (только SC1 Advanced) 

-Продвинутая система подавления шума 

-Обновления программного обеспечения 

 

Ключевые особенности: 

-Bluetooth 4.1 

-Поддерживаемые профили: наушники, гарнитура хэндс-фри, продвинутая передача музыки (A2DP) и дистанционное управление аудио-видео 

(AVRCP) 

 

 



 

2. Комплектация 

-Главный модуль SC1 

 

-Аккумулятор 
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-Приспособление для извлечения устройства

3. Установка SC1 на Ваш шлем 

Приспособление для извлечения устройства 
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3.1. Установка SC1  

1. Вставьте главный модуль в ваш шлем и плавно нажмите пока не услышите щелчок

 

 

2. Вставьте аккумулятор в ваш шлем и плавно нажмите 

 

 

 

1. Вставьте главный модуль в ваш шлем и плавно нажмите пока не услышите щелчок 

 

Вставьте аккумулятор в ваш шлем и плавно нажмите пока не услышите щелчок 
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3.2. Извлечение SC1  

1.Вставьте приспособления для извлечения главного модуля и плавно 

 

 

 

2.Тяните за приспособление пока модуль не выйдет из шлема

 

Вставьте приспособления для извлечения главного модуля и плавно нажмите пока не услышите щелчок 

2.Тяните за приспособление пока модуль не выйдет из шлема 
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4. Начало работы 

4.1. Назначение кнопок 

 

4.2. Включение и выключение 

4.3. Зарядка 

Вы можете заряжать гарнитуру подсоединив провод 

микро USB провод для зарядки устройства. Световой индикатор загорается красным во время зарядки и загорается 

Полная зарядка занимает около 2.5 часов. 

 

 

Вы можете заряжать гарнитуру подсоединив провод USB к вашему компьютеру или USB адаптеру. Вы можете использовать любой обычный 

провод для зарядки устройства. Световой индикатор загорается красным во время зарядки и загорается 
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адаптеру. Вы можете использовать любой обычный 

провод для зарядки устройства. Световой индикатор загорается красным во время зарядки и загорается синим при полной зарядке. 
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4.4. Проверка уровня заряда батареи 

4.4.1.  Световой индикатор 

Когда устройство находится на зарядке, световой индикатор быстро мигает, отражая уровень заряда: 

4 раза – высокий уровень заряда, 70-100% 

3 раза – средний уровень заряда, 30-70% 

2 раза – низкий уровень заряда, 0-30% 

4.4.2. Голосовая подсказка об уровне заряда батареи 

Когда вы включаете устройство, удерживайте кнопку (+) и кнопку (-) одновременно в течение 3 секунд пока вы не услышите три громких 

сигнала. После вы услышите голосовую подсказку об уровне заряда батареи. Если вы отпустите кнопки сразу после включения устройства, 

голосовая подсказка не прозвучит. 

4.5. Регулировка громкости 

Вы можете  легко отрегулировать уровень громкости нажимая кнопки (+) или (-). Вы услышите сигнал когда уровень громкости достигнет 

максимального или минимального значения. Уровень громкости устанавливается независимо для каждого режима работы аудио и сохраняется 

даже после перезагрузки. Например, если вы установите уровень громкости для мобильного телефона, он не изменится даже если вы будете 

изменять уровень громкости для блютуз MP3 проигрывателя. Однако, если вы измените уровень громкости в режиме ожидания, это затронет 

все уровни громкости. 

4.6. Программное обеспечение 

4.6.1. Менеджер устройств 

Менеджер устройств позволяет вам обновлять программное обеспечение и настраивать устройство напрямую с вашего компьютера. 

Используя данное ПО вы можете назначить номера быстрых вызовов, частоты радиостанций и другое. Для более подробной информации 

об установки Менеджера устройств посетите oemsena.com/oem-schuberth. 

4.6.2. Приложение для смартфона 

Приложение для смартфона позволяет вам настроить устройство,  прочитать руководство пользователя и быструю инструкцию. Соедините 

устройство с SC1 (подробно о соединении устройств описано в п.5.1 инструкции). Запустите приложение и вы можете настраивать 

устройство напрямую со своего смартфона. Вы можете загрузить приложение для Android или iPhone на www.sena.com/headset-app. 

5. Соединение (сопряжение) SC1 с устройствами Bluetooth 

Перед использованием  устройства SC1 с другими блютуз устройствами, первоначально вам необходимо их соединить. Вы можете соединить SC1 с 

мобильными телефонами, MP3 плеерами, GPS навигаторами и другими поддерживаемыми блютуз устройствами. Сопряжение необходимо только 

один раз для каждого устройства перед началом работы. Гарнитура остается сопряженной с другими устройствами и автоматически соединяется 

когда они находятся в радиусе действия. Вы услышите звуковой сигнал и голосовую подсказку когда гарнитура соединяется с другим устройством: 

“Phone connected” для мобильного телефона  и “Media connected” для стерео устройства. 
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5.1. Соединение с мобильным телефоном – Мобильный телефон, Блютуз стерео устройство 

1.Нажмите и удерживайте кнопку (+) или (-) в течении 10 секунд пока не услышите голосовую подсказку “Configuration menu”. 

2.Нажимайте (+) пока не услышите голосовую подсказку  “Phone pairing” 

3.Инициируйте поиск блютуз устройств на своем мобильном телефоне. Выберите SC1 в списке найденных устройств на мобильном телефоне. 

4.Введите пин код 0000. Не все мобильные телефоны могут запросить код. 

5.Мобильный телефон подтверждает соединение с SC1. Вы услышите голосовую подсказку  “Your headset is paired”. 

6.Если соединение не будет завершено в течение трех минут, SC1 вернется в режим ожидания.   

Заметка: 

1.Если блютуз соединение между гарнитурой и мобильным телефоном разорвалось, удерживайте кнопку (+) в течении 3 секунд пока не 

услышите звуковой сигнал чтобы восстановить соединение немедленно. 

2. Если блютуз соединение между гарнитурой и аудио плеером разорвалось, удерживайте (-) в течении одной секунды чтобы восстановить 

соединение и продолжить воспроизведение.  

5.2. Соединение с мобильным телефоном – Мобильный телефон, Блютуз стерео устройство 

Обычные блютуз гарнитуры могут быть соединены только с одним блютуз устройством, второй канал позволяет подключить дополнительное 

устройство, например второй мобильный телефон, MP3 плеер, устройство Sena SR10 и другие. 

1.Чтобы войти в голосовое конфигурационное меню, удерживайте (+) или (-) в течении 10 секунд пока не услышите голосовую подсказку 

“Configuration menu” 

2. Нажимайте (+) пока не услышите голосовую подсказку “Second mobile phone pairing” 

3.Инициируйте поиск блютуз устройств на своем мобильном телефоне. Выберите SC1 в списке найденных устройств на мобильном телефоне. 

4.Введите пин код 0000. Не все мобильные телефоны могут запросить код. 

5.Мобильный телефон подтверждает соединение с SC1. Вы услышите голосовую подсказку  “Your headset is paired”. 

6.Если соединение не будет завершено в течение трех минут, SC1 вернется в режим ожидания.   

Заметка: 

1.Если у вас подключено 2 аудио (A2DP) устройства к вашей гарнитуре, аудио с одного устройства будет прерывать аудио с другого. Например, 

если вы слушаете музыку с основного мобильного телефона, она может быть прервана музыкой со второго мобильного телефона и наоборот. 

2.Вы можете использовать специальное устройство GPS для мотоциклов, которое передает голосовые инструкции на гарнитуру через блютуз. На 

многих автомобильных навигаторах такая функция отсутствует. 

3.Sena SR10 это двухсторонний блютуз адаптер для групповой коммуникации и использует профиль хэндс-фри. Входящий аудио сигнал от 

двухстороннего радио через SR10 будет звучать на заднем фоне если вы находитесь в режиме интеркома или мобильного разговора. 
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4.GPS навигатор или детектор радаров может быть подсоединен к SR10 через провод. Голосовые инструкции GPS или сигнал детектора радара, 

полученные через SR10  так же будет звучать на заднем фоне если вы находитесь в режиме интеркома или мобильного разговора. Пожалуйста 

прочтите инструкцию для SR10 для подробных деталей. 

5.3. Продвинутое выборочное соединение – A2DP стерео или хэндс-фри 

Когда вы используете смартфон, иногда  у вас есть необходимость выборочно использовать SC1 только для A2DP стерео музыки или гарнитуры 

хэндс-фри телефона. Эти инструкции для продвинутых пользователей, которые хотят соединить SC1 с телефоном только по выбранному 

профилю: A2DP для стерео музыки или HFP для телефонных звонков. 

Если вы уже соединили мобильный телефон с SC1, вы должны очистить предыдущее соединение на обоих устройствах. Чтобы очистить 

соединение на SC1 , сделайте сброс к заводским настройкам п.14.18 инструкции  "Сброс к заводским настройкам" или выполните процедуру 

описанную в п.14.15 "Удалить всю информацию о сопряженных устройствах блютуз". Чтобы очистить соединение мобильного телефона, 

воспользуйтесь инструкцией мобильного телефона. Для большинства смартфонов удалите SC1 из списка соединенных устройств. 

 

5.3.1. Только A2DP музыка 

1.Чтобы войти в меню голосовой конфигурации, удерживайте (+) или (-) в течении 10 секунд пока не услышите голосовую подсказку 

“Configuration menu” 

2.Нажимайте (+) пока не услышите “Media Selective pairing” 

3.Инициируйте поиск устройств на телефоне, выберете SC1 

4.Введите пин код 0000. Не все мобильные телефоны могут запросить код. 

5.Мобильный телефон подтверждает соединение с SC1. Вы услышите голосовую подсказку  “Your headset is paired”. 

5.3.2.  HFP только для мобильных звонков 

1.Чтобы войти в меню голосовой конфигурации, удерживайте (+) или (-) в течении 10 секунд пока не услышите голосовую подсказку 

“Configuration menu” 

2.Нажимайте (+) пока не услышите “Phone Selective pairing” 

3.Инициируйте поиск устройств на телефоне, выберете SC1 

4.Введите пин код 0000. Не все мобильные телефоны могут запросить код. 

5.Мобильный телефон подтверждает соединение с SC1. Вы услышите голосовую подсказку  “Your headset is paired”. 

6. Мобильный телефон, GPS, SR10 

6.1. Мобильный телефон – совершение звонков и ответ на звонок 

1.При входящем вызове нажмите (+) чтобы принять звонок 

2.Так же вы можете ответить громко сказав любое слово если голосовой ответ на звонки (VOX Phone) включен, только если вы не находитесь в 

режиме интеркома. 
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3.Чтобы завершить звонок удерживайте (+) в  течении 2 секунд пока не услышите голосовой сигнал или подождите пока абонент не завершит 

вызов. 

4. Чтобы отклонить звонок, удерживайте (+) в течении 2 секунд пока не услышите голосовой сигнал. 

5.Есть несколько способов совершить телефонный звонок 

-наберите номер на телефоне и он автоматически будет переведен на гарнитуру 

-в режиме ожидания задержите (+) на 3 секунды чтобы включить голосовой набор на телефоне. Для этого функция голосового набора должна 

быть доступна на телефоне. 

Заметка: 

1.Если у вас подключено 2 телефона и у вас происходит входящий вызов со второго телефона во время разговора по первому, вы так же можете 

принять вызов со второго телефона, после этого первый разговор перейдет в режим удержания. После разговора вы автоматически вернетесь в 

первому звонку. 

2.Если к вас подсоединен мобильный телефон и GPS, вы можете не слышать подсказки GPS во время разговора. 

6.2. Быстрый набор (только для SC1 Advanced) 

Вы можете быстро осуществить телефонный звонок используя меню голосового набора 

1.Чтобы войти в меня голосового набора удерживайте (+) в течение  секунд пока не услышите голосовую подсказку “Speed Dial” 

2.Нажимайте (+) для навигации по меню. Вы услышите голосовую подсказку ля каждого пункта меню, всего в меню 5 пунктов 

 (1) Last number redial (набрать последний номер) 

(2)Speed dial  1 (Быстрый набор 1) 

(3)Speed dial  2 

(4)Speed dial  3 

(5)Cancel (отмена) 

3. Нажмите (-) чтобы выбрать действие. 

4.Ели вы не выберете действие в течение 15 секунд гарнитура вернется в режим ожидания. 

Заметка: 

1.Убедитесь что гарнитура подключена к мобильному телефону для использования быстрого набора. 

2.Вам нужно назначить быстрые номера перед тем как использовать данную функцию (см. п.14.6 Назначение быстрых номеров). 

6.3. GPS навигация 

Если вы соедините GPS и SC1 как указано в п 5.2, вы сможете слушать дистанционные команды. Нажмите (+) и (-) чтобы регулировать громкость. 

Голос GPS инструктора прерывает интерком конференцию но автоматически возобновляет после окончания подсказки. 

6.4. Sena SR10, двухсторонний аудио адаптер 
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Вы можете использовать двухстороннее радио и интерком SC1 одновременно используя Sena SR10, двухсторонний блютуз радио адаптер (см. 

п.5.2. инструкции). Входящее аудио от двухстороннего радио не будет прерывать интерком конференцию, а будет звучать на заднем фоне. Это 

полезно когда вы находитесь в режиме конференции с пассажиром и используете двухстороннюю радио связь для групповой коммуникации с 

другими мотоциклистами. 

7. Стерео музыка 

7.1. Блютуз стерео музыка 

Аудио устройство блютуз может быть соединено с SC1 через "Соединение мобильного телефона – мобильный телефон", п 5.1 инструкции. SC1 

поддерживает AVRCP, так вы можете использовать SC1 для управления воспроизведением. Вы можете не только регулировать громкость, но и 

использовать такие функции как пауза, воспроизведение, следующая и предыдущая дорожка. 

1. Для воспроизведения удерживайте (+) одну секунду пока не услышите двойной звуковой сигнал. 

2.Для регулировки громкости используйте (+) и (-). 

3.Для переключения дорожек вперед и назад удерживайте (+) или (-) соответственно в течении 2 секунд пока не услышите звуковой сигнал. 

 

7.2. Передача музыки (только SC1 Advanced) 

Вы можете раздавать музыку по интерком во время двух сторонней конференции (см. п.8.2. двухсторонний интерком). Когда вы заканчиваете 

передачу музыки вы можете вернуться обратно к разговору. Для начала и остановки передачи удерживайте (+) одну секунду во время 

конференции пока не услышите двойной сигнал. Для переключения дорожек вперед и назад удерживайте (+) или (-) соответственно в течении 2 

секунд пока не услышите звуковой сигнал. 

Заметка: 

1.Оба участника конференции могут управлять воспроизведением. 

2.Передача будет ставиться на паузу во время телефонного звонка или GPS инструкций. 

8. Интерком 

Чтобы перейти в меню соединения интерком, вызову по интерком или начала группового вызова по интерком, вы должны войти в меню интерком 

удерживая (-) одну секунду. Вы автоматически выйдете из меню после совершения любого действия. 

Функции интерком Управление кнопками 

-войти в меню интерком нажать (+) 

-вызвать первое устройство интерком (B) Нажать (-) 

-вызвать второе устройство интерком (C) два раза нажать (-) 

-вызвать третье устройство интерком(D) три раза нажать (-) 

-инициировать групповой интерком удерживать (-) одну 

секунду 



 

-выйти из меня интерком удерживать (+) 3 

секунды

 

8.1. Соединение через интерком 

8.1.1. Соединение с другими устройствами 

SC1 может быть соединена с тремя другими устройствами для блютуз интерком конференции

1.Включите два устройства SC1 (А и B) которые хотите соединить

2.Удерживайте (-) одну секунду для входа в меня интерком

3.Нажмите (+) один раз, вы услышите звуковой сигнал и голосовую подсказку 

4.Нажмите (+) на каждом устройстве и подождите пока световой индикатор на обоих устройства загорится синим и соединение 

автоматически установится. Если процесс 

5.Вы можете соединиться между устройствами А и 

6.Интерком очередь работает по принципу "Последний пришел, первый в очереди". Если у устройства есть несколько соединений, 

последнее соединенное устройство станет

Заметка: 

Таким образом, если последовательно соединить устройства А и 

 

удерживать (+) 3 

секунды 

Соединение с другими устройствами SC1 для интерком конференции 

1 может быть соединена с тремя другими устройствами для блютуз интерком конференции 

) которые хотите соединить 

) одну секунду для входа в меня интерком 

3.Нажмите (+) один раз, вы услышите звуковой сигнал и голосовую подсказку “Intercom pairing” 

4.Нажмите (+) на каждом устройстве и подождите пока световой индикатор на обоих устройства загорится синим и соединение 

автоматически установится. Если процесс сопряжения не завершится в течении 1 минуты, устройства перейдут в режим ожидания.

 

е соединиться между устройствами А и C, А и D используя процедуру описанную выше. 

6.Интерком очередь работает по принципу "Последний пришел, первый в очереди". Если у устройства есть несколько соединений, 

последнее соединенное устройство станет первым  устройством, остальные соответственно, вторым и третьим .

Таким образом, если последовательно соединить устройства А и B, А и C, A и D, D – первое устройство, C
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4.Нажмите (+) на каждом устройстве и подождите пока световой индикатор на обоих устройства загорится синим и соединение  

не завершится в течении 1 минуты, устройства перейдут в режим ожидания. 

6.Интерком очередь работает по принципу "Последний пришел, первый в очереди". Если у устройства есть несколько соединений, 

, остальные соответственно, вторым и третьим . 

C – второе, B– третье. 



 

8.1.2. Соединение с другими устройствами 

SC1 может быть соединено с другими устройствами 

инструкциям что описаны выше для других моделей.

8.2. Двухсторонний интерком. 

8.2.1. Начало двухсторонней  интерком конференции.

Вы можете начать двухсторонний интерком с любым из соединенных устройств нажав (

чтобы войти в меня интерком. Нажмите (

8.2.2. Завершение двухсторонней конференции.

Чтобы завершить  двухсторонний интерком с любым из соединенных устройств нажав (

чтобы войти в меня интерком. Нажмите (

8.3. Трехсторонний интерком. 

8.3.1. Начало трехсторонней конференции.

Вы (А) можете осуществлять трехстороннюю конференцию с двумя другими  

одновременно. Когда вы находитесь в трехсторонней конференции

участников. Как только один из участников выходит из конференции, функции телефона автоматически возобновляются.

входящий звонок во время интерком конференции, завершите конфере

вызов. 

1.Вы (А)  должны быть сопряжены с двумя другими устройствами (

 

 

Соединение с другими устройствами Sena для интерком конференции. 

1 может быть соединено с другими устройствами Sena , например SC10U для интерком конференции. Пожалуйста, следуйте тем же 

инструкциям что описаны выше для других моделей. 

Начало двухсторонней  интерком конференции. 

двухсторонний интерком с любым из соединенных устройств нажав (-) в меня интерком. Зажмите (

. Нажмите (-) один, два или три раза чтобы соединиться с соответствующим устройством.

конференции. 

двухсторонний интерком с любым из соединенных устройств нажав (-) в меня интерком. Зажмите (

чтобы войти в меня интерком. Нажмите (-) один, два или три раза чтобы завершить соединение с соответствующим устрой

Начало трехсторонней конференции. 

Вы (А) можете осуществлять трехстороннюю конференцию с двумя другими  SC1 устройствами (B и C), установив два интерком соединения 

одновременно. Когда вы находитесь в трехсторонней конференции, функции мобильного телефона временно 

Как только один из участников выходит из конференции, функции телефона автоматически возобновляются.

входящий звонок во время интерком конференции, завершите конференцию чтобы автоматически соединиться с телефоном и принять 

с двумя другими устройствами (B и C) для трехсторонней конференции.
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для интерком конференции. Пожалуйста, следуйте тем же 

) в меня интерком. Зажмите (-) на одну секунду 

) один, два или три раза чтобы соединиться с соответствующим устройством. 

) в меня интерком. Зажмите (-) на одну секунду 

соответствующим устройством. 

), установив два интерком соединения 

временно отключены для всех трех 

Как только один из участников выходит из конференции, функции телефона автоматически возобновляются. Если у вас идет 

нцию чтобы автоматически соединиться с телефоном и принять 

) для трехсторонней конференции. 



 

2. Начните конференцию с одним из устройств в вашей группе. Например, вы (А) можете 

конференцию с вами (А). 

 

3.Вы можете вызвать (С) два раза нажав (

4.Теперь вы (А) и два устройства SC1 (В и С)

2. Начните конференцию с одним из устройств в вашей группе. Например, вы (А) можете начать конференцию с (

 

Вы можете вызвать (С) два раза нажав (-) в меню интерком, или (С) может вызвать вас. 

 

В и С) находитесь в режиме трехсторонней конференции. 
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начать конференцию с (B). Или (B) может начать 
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8.3.2. Завершение трехсторонней конференции. 

Вы можете полностью завершить  конференцию или отсоединиться от только одного активного устройства. 

1.Удерживайте (-) три секунды пока не услышите звуковой сигнал. Это завершает конференцию с (B) и (C). 

2.Нажмите один или два раза (-) в меню интерком чтобы отсоединить первое и второе устройство соответственно. 

8.4. Четырехсторонний интерком 

8.4.1. Начало четырехсторонней конференции 

Вы можете осуществлять четырехстороннюю конференцию с тремя другими SC1 устройствами добавляя еще одного участника в 

трехстороннюю конференцию. Новый участник (D),  присоединенный к участнику (С) может участвовать в конференции послав вызов 

участнику (С). Пожалуйста обратите внимание что новый участник (D), соединен с участником  (С) а не с вами. 

8.4.2. Завершение четырехсторонней конференции 

Точно так же как и в трехсторонней конференции вы можете полностью прекратить конференцию или отключить одного участника. 

1.Удерживайте (-) в течении 3 секунд пока не услышите звуковой сигнал, это полностью прекратит конференцию между вами и участниками 

(В) и (С). 

2.Нажмите один или два раза (-) в меню интерком чтобы отсоединить первое и второе устройство соответственно. Если вы отключите 

участника (С) так же отключится и участник (D) так как он соединен с вами через участника (С). 

Заметка: 

Несколько устройств соединяются используя многостороннюю интерком взять. Из за нескольких перекрывающихся между собой сигналов, 

длина дистанции при многостороннем интеркоме будет меньше чем при двухстороннем. 

8.5. Групповой сигнал (только для SC1 Advanced) 

Вы можете найти свою группу пустив групповой сигнал. Если вы найдете участника группы то услышите звук колокольчика. Нажмите (+) и (-) 

чтобы послать групповой сигнал. 

9. Трехсторонняя конференция с телефонным звонком. 

1.Если во время интерком конференции вам поступает телефонный звонок вы услышите звуковой сигнал. Вы можете выбрать: 1)ответить на 

звонок и остановить конференцию 2)отклонить звонок и остаться в конференции. 

1)чтобы ответить на звонок и остановить конференцию нажмите (+). Функция VOX не работает если вы находитесь в режиме интерком. 

Когда вы завершите звонок то автоматически вернетесь в режим интерком. 

2)чтобы отклонить звонок удерживайте (+) в течении 2 секунд пока не услышите сигнал. 

В отличии от других мото блютуз систем, это предотвращает пользователя от вылета из конференции при входящем звонке. 

2.Когда вам поступает интерком вызов во время разговора по телефону вы услышите 4 высокотональных звуковых сигнала. Так же вы 

услышите "Inretcom requested”. В таком случае интерком не прервет мобильный звонок потому что интерком имеет меньший приоритет 

чем мобильный звонок. Вы должны повесить трубку прежде чем продолжить разговор по интеркому. 
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3.Вы можете подключить третьего участника к разговору по телефону. Для этого во время разговора по телефону нажмите (-) в меню 

интерком чтобы пригласить участника в разговор. Чтобы отключить интерком или телефонный звонок вы должны подождать пока другой 

участник повесит трубку или выйдет из конференции. 

10. Групповой интерком 

Групповой интерком позволяет вам немедленно создать многостороннюю интерком конференцию с тремя последними пареными 

устройствами. 

1.Создайте соединение с устройствами с которыми вы хотите создать группу. 

2.В меню интерком удерживайте (-) одну секунду чтобы инициировать групповой вызов. Световой индикатор начнет попеременно  и мигать 

синим и красным, вы услышите голосовую подсказку “Group intercom”. 

3.Чтобы завершить групповую конференцию, зажмите (-) на 3 секунды. Вы услышите голосовую подсказку “Group intercom terminated”. 

 

Заметка: 

Групповой интерком поддерживает SC1, SC10U, 10U, 10C, 10R, 10S, 20S и Tufftalk. Остальные устройства будут исключены из группового 

интеркома. 

11. Универсальный интерком. 

Вы можете устанавливать конференц связь со сторонними производителями используя Универсальный интерком. Сторонне производители могут 

быть соединены с Sena если ни поддерживают профиль Hands-Free-Profile (HFP). Рабочая дистанция может отличаться в зависимости от 

производительности стороннего устройства. В общем, дистанция будет короче из за использования HFP профиля. Универсальный интерком влияет 

на все подключенные устройства – телефон и другие (например, GPS навигатор). Вы не можете использовать несколько подключенных устройств в 

режиме универсального интеркома. 

1.Если стороннее устройство не поддерживает мультисоединение, оно не сможет использовать телефонные звонки во время работы Универсального 

интеркома. 

2.Для устройств Sena, Универсальный интерком влияет на подсоединенные устройства. 

3.Если стороннее устройство (уже соединенное через Универсальный интерком) включено, тогда мультисоединение автоматически деактивируется, 

а стороннее устройство автоматически подключается. Вы не можете использовать несколько подсоединенных устройств, таких как GPS пока 

стороннее устройство включено. 

4.Даже если вы отключили стороннее устройство, Sena автоматически не восстановит соединение с устройствами. Чтобы восстановить соединение, 

сначала отключите стороннее устройство, затем восстановите соединение с экрана ваших устройств или просто перезагрузите Sena и онв 

автоматически восстановит соединение. 

11.1. Соединение через универсальный интерком 



 

SC1 может быть соединена со сторонними блютуз устройствами для интерком конференции. Вы можете соединить 

устройством, так что если вы соединяетесь через универсальный интерком, предыдущее устройство будет забыто.

1.Включите SC1 и стороннее устройство. 

2.Удерживайте (+) или (-) в течении 10 секунд для входа в меню конфигурации.

Нажмите (-) чтобы войти в режим соединения универсального интеркома

сигналов. Пожалуйста смотрите п.14.17. для более подробных деталей.

3.Стороннее устройство так же необходимо перевести в режим поиска, после чего 

11.2. Двухсторонний универсальный интерком. 

Вы можете инициировать Универсальное интерком соединение с устройствами сторонних производителей тем же методом что и между 

устройствами Sena. В меню интерком вы можете нажать (

соответственно. 

Устройства сторонних производителей могут инициировать Универсальное интерком соед

перенабор вызова. Вы так же можете разорвать существующее соединение операцией завершения звонка (смотрите инструкцию соответ

устройств). 

11.3. Трехсторонний универсальный интерком 

Вы можете создать  трехстороннее соединение через Универсальный интерком между двумя 

Если интерком соединение создано, все соединенные устройства не могут 

мобильный телефон временно разъединены. Если вы разорвете интерком соединение,  мобильный телефон присоединится автоматически

снова сможете использовать функцию звонков. 

1.Вы (А) должно быть соединены со сторонним устройством (В) и другой 

 

 

блютуз устройствами для интерком конференции. Вы можете соединить 

устройством, так что если вы соединяетесь через универсальный интерком, предыдущее устройство будет забыто.

) в течении 10 секунд для входа в меню конфигурации. Нажмите (+), вы услышите  подсказку 

) чтобы войти в режим соединения универсального интеркома, начнет мигать синий индикатор и вы услышите несколько 

сигналов. Пожалуйста смотрите п.14.17. для более подробных деталей. 

Стороннее устройство так же необходимо перевести в режим поиска, после чего SC1 соединится автоматически.

ное интерком соединение с устройствами сторонних производителей тем же методом что и между 

. В меню интерком вы можете нажать (-) один, два или три раза  чтобы начать разговор с первым, вторым и третьим устройством 

ва сторонних производителей могут инициировать Универсальное интерком соединение активацией голосового набора или используя 

перенабор вызова. Вы так же можете разорвать существующее соединение операцией завершения звонка (смотрите инструкцию соответ

трехстороннее соединение через Универсальный интерком между двумя SC1 и одним устройством стороннего производителя. 

Если интерком соединение создано, все соединенные устройства не могут использовать функцию мобильного телефона, т.к. устройство и 

мобильный телефон временно разъединены. Если вы разорвете интерком соединение,  мобильный телефон присоединится автоматически

 

соединены со сторонним устройством (В) и другой SC1 (С) для трехсторонней конференции.
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блютуз устройствами для интерком конференции. Вы можете соединить SC1 только с одним сторонним 

устройством, так что если вы соединяетесь через универсальный интерком, предыдущее устройство будет забыто. 

Нажмите (+), вы услышите  подсказку “Univevral intercom pairing”. 

, начнет мигать синий индикатор и вы услышите несколько звуковых 

соединится автоматически. 

ное интерком соединение с устройствами сторонних производителей тем же методом что и между 

) один, два или три раза  чтобы начать разговор с первым, вторым и третьим устройством 

активацией голосового набора или используя 

перенабор вызова. Вы так же можете разорвать существующее соединение операцией завершения звонка (смотрите инструкцию соответствующих 

1 и одним устройством стороннего производителя. 

использовать функцию мобильного телефона, т.к. устройство и 

мобильный телефон временно разъединены. Если вы разорвете интерком соединение,  мобильный телефон присоединится автоматически и вы 

1 (С) для трехсторонней конференции. 



 

2.Начните конференцию со сторонним устройством (В) в вашей группе. Например, вы (А) можете начать конференцию со сторонним устр

Стороннее устройство (В) может так же начать конференцию с вами (А).

 

 

 

3.Другая SC1 (С) может присоединиться к конференции сделав вызов вам (А).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начните конференцию со сторонним устройством (В) в вашей группе. Например, вы (А) можете начать конференцию со сторонним устр

может так же начать конференцию с вами (А). 

(С) может присоединиться к конференции сделав вызов вам (А). 
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Начните конференцию со сторонним устройством (В) в вашей группе. Например, вы (А) можете начать конференцию со сторонним устройством (В). 



 

4.Теперь у вас (А), стороннего устройства (В) и другой 

 

5.Вы можете разорвать трехстороннее соединение задержав (

11.4. Четырехсторонний Универсальный интерком.

Вы можете создать четырехстороннее Универсальное интерком соединение в различных конфигурациях: 

1)Три SC1 и одно устройство стороннего производителя

2)Два SC1 и два устройства стороннего производителя

Вы так же можете использовать другие конфигурации

1)Ваше устройство (А), стороннее устройство (В), другая 

2)Ваше устройство (А), стороннее устройство (В), две других 

Вы можете создать Универсальное четырехстороннее соединение таким же способом что и обычное четырехстороннее соединение.

11.4.1. Четырехсторонний Универсальный интерком 

Два SC1 (А и С) и два других устройства сторонних производителей (

 

1.Вы (А) можете начать интерком конференцию со сторонним устройством (В).

4.Теперь у вас (А), стороннего устройства (В) и другой SC1 (С) трехсторонняя конференция. 

ннее соединение задержав (-) на 3 секунды. 

Четырехсторонний Универсальный интерком. 

Вы можете создать четырехстороннее Универсальное интерком соединение в различных конфигурациях:  

и одно устройство стороннего производителя 

устройства стороннего производителя 

Вы так же можете использовать другие конфигурации 

1)Ваше устройство (А), стороннее устройство (В), другая SC1 (C), стороннее устройство (D) 

2)Ваше устройство (А), стороннее устройство (В), две других SC1 (C и D) 

можете создать Универсальное четырехстороннее соединение таким же способом что и обычное четырехстороннее соединение.

Четырехсторонний Универсальный интерком вариант 1 

А и С) и два других устройства сторонних производителей (B и D). 

те начать интерком конференцию со сторонним устройством (В). 
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можете создать Универсальное четырехстороннее соединение таким же способом что и обычное четырехстороннее соединение. 



 

2.Другая SC1 (С) может присоединиться к конференции сделав звонок вам (А).

3.Строннее устройство (D) может присоединиться к конференции сделав вызов другой 

 

4.Теперь две SC1 (А и C) и два других сторонних устройства (В и 

(С) может присоединиться к конференции сделав звонок вам (А). 

 

может присоединиться к конференции сделав вызов другой SC1 (С). 

 

и два других сторонних устройства (В и D) соединены через четырехсторонний универсальный интерком.

 

 

25 

соединены через четырехсторонний универсальный интерком. 



 

Вы можете разорвать Универсальное четырехстороннее соединение таким же способом что и обычное интерком соединение, см. п. 8.4

инструкции. 

11.4.2. Четырехсторонний Универсальный интерком вариант 2

Три SC1 (A,C и D) и одно устройство стороннего производителя (В). Процедура точно такая же, что описана в п.11.4.1.

12. FM Радио 

FM радио поддерживается только в SC1 Advanced

12.1. Включение и выключение 

Чтобы включить FM радио удерживайте (-) 5 секунд пока не услышите двойной звуковой сигнал

Чтобы выключить радио, удерживайте (-) 5 секунд ока не услышите голосовую подсказку “

последнюю частоту станции. При включение возобновится воспроизведение последней станции.

12.2. Поиск станций. 

Чтобы переключиться на следующую станцию, удерживайте (+) в течении одной секунды.

12.3. Сохраненные станции 

Вы можете переключаться между сохраненными станциями 

следующей сохраненной станции. 

Заметка: 

1.Вы можете сохранять радиостанции перед использованием радио. Подсоедините вашу 

устройств. Он позволит вам сохранить до 10 станций в меню настроек 

2.Вы можете отвечать на телефонные звонки и по интеркому во время прослушивания радио.

 

 

Вы можете разорвать Универсальное четырехстороннее соединение таким же способом что и обычное интерком соединение, см. п. 8.4

нний Универсальный интерком вариант 2 

и одно устройство стороннего производителя (В). Процедура точно такая же, что описана в п.11.4.1.

 

Advanced. 

) 5 секунд пока не услышите двойной звуковой сигнал. Вы услышите голосовую подсказку “

) 5 секунд ока не услышите голосовую подсказку “FM off”. Когда вы его выключаете, 

еднюю частоту станции. При включение возобновится воспроизведение последней станции. 

Чтобы переключиться на следующую станцию, удерживайте (+) в течении одной секунды. 

Вы можете переключаться между сохраненными станциями когда слушаете радио. Удерживайте (+) в течении трех секунд чтобы перейти к 

1.Вы можете сохранять радиостанции перед использованием радио. Подсоедините вашу SC1 к вашему компьютеру и 

озволит вам сохранить до 10 станций в меню настроек SC1. То же самое вы можете сделать используя мобильное приложение.

2.Вы можете отвечать на телефонные звонки и по интеркому во время прослушивания радио. 
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Вы можете разорвать Универсальное четырехстороннее соединение таким же способом что и обычное интерком соединение, см. п. 8.4.2. 

и одно устройство стороннего производителя (В). Процедура точно такая же, что описана в п.11.4.1. 

. Вы услышите голосовую подсказку “FM Radio”. 

”. Когда вы его выключаете, SC1 запоминает 

когда слушаете радио. Удерживайте (+) в течении трех секунд чтобы перейти к 

1 к вашему компьютеру и откройте Менеджер 

1. То же самое вы можете сделать используя мобильное приложение. 
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12.4. Выбор региона. 

Вы можете выбрать правильную ФМ частоту через Менеджер устройств. С настройками региона вы можете оптимизировать функцию поиска 

чтобы избежать ненужных пределов частот (установка по умолчанию: worldwide). 

13. Приоритет функций. 

SC1 работает со следующим порядком приоритетов функций: 

Мобильный телефон (самый высокий) 

Интерком 

Передача музыки по Bluetooth 

ФМ радио 

Bluetooth музыка (самый низкий) 

Низкий приоритет всегда прерывается более высоким. Например, прослушивание музыки прервется при входящем интерком вызове и интерком 

конференция прервется при телефонном звонке. 

14. Настройки конфигурации. 

Вы можете выставить настройки SC1 через голосовые инструкции описанные ниже. 

1.Чтобы войти в меню настроек, удерживайте (+) или (-) в течении 10 секунд пока световой индикатор не загорится синим и вы услышите 

высокотональные двойные звуковые сигналы. Вы так же услышите голосовую подсказку “Configuration menu”. 

2.Нажмите (+) для навигации по меню. Вы услышите голосовые подсказки на каждый пункт меню. 

3.Вы можете включить\выключить функцию или выполнить команду нажав (-). 

4.Если вы не нажмете кнопку в течении 10 секунд SC1 перейдет в режим ожидания. 

5.Если вы хотите немедленно выйти из меня настроек, нажимайте (+) пока не услышите “Exit configuration” и нажмите (-). 

Голосовые подсказки для каждого пункта меню  

(1)Intercom pairing(Установка сопряжения интерком)* 

(2)Phone pairing(Установка сопряжения с телефоном) 

(3)Second mobile phone pairing(Подключение второго мобильного телефона) 

(4)Phone selective pairing(Выборочное подключение телефона) 

(5)Media selective pairing(Выборочное подключение медиа) 

(6)Speed dial(Быстрый набор) 

(7)Audio boost(Громкость аудио) 

(8)VOX phone(VOX телефон) 

(9)VOX intercom(VOX интерком) 

(10)Smart volume control(Умный контроль громкости) 



 

(11)HD intercom(HD интерком) 

(12)Voice promt(Голосовые подсказки) 

(13)RDS AF setting(RDS автопоиск настройки) 

(14)Noise control(Контроль шума) 

(15)Delete all pairings(Разорвать все соединения)

(16)Remote control pairing(Подключени дистанционного управления

(17)Universal intercom pairing (Соединение Универсального интеркома

(18) Factory reset (Сброс к заводским настройкам

(19)Exit configuration(Выход из меню конфигурации

*Только для SC1 Advanced 

 

14.1. Интерком соединение (только для SC

Голосовая подсказка “Intercom pairing” 

Заводская настройка нет 

Чтобы войти в меню "Соединение интерком", нажимайте (+) пока не услышите голосовую подсказку 

режим поиска. Когда оба устройства в режиме 

Устройство выйдет из меню конфигурации. 

14.2. Соединение с мобильным телефоном

Голосовая подсказка “Mobile phone pairing”

Заводская настройка нет 

Чтобы войти с меню соединения с мобильным телефоном, нажимайте (+) пока не слышите голосовую подсказку 

Пожалуйста, смотрите п.5.1. инструкции для подробных деталей. Если вы нажмете (+) вы выйдете из режима соединения с телефоном.

14.3. Подключение второго мобильного телефона.

Голосовая подсказка “Second Mobile phone pairing”

Заводская настройка нет 

Чтобы войти с меню соединения со вторым мобильным телефоном, нажимайте (+) пока не слышите голосовую подсказку 

pairing”. Пожалуйста, смотрите п.5.2. инструкции для подробных деталей. Если вы нажмете (+) вы выйдете из режима соединения с телефоном.

14.4. Выборочное подключение телефона

Голосовая подсказка “Phone selective pairing”

Заводская настройка нет 

) 

дистанционного управления) 

Соединение Универсального интеркома) 

Сброс к заводским настройкам) 

Выход из меню конфигурации) 

SC1 Advanced) 

Чтобы войти в меню "Соединение интерком", нажимайте (+) пока не услышите голосовую подсказку “Intercom

. Когда оба устройства в режиме поиска, нажмите (+) на любом устройстве и скоро соединение автоматически установится. 

Соединение с мобильным телефоном 

hone pairing” 

Чтобы войти с меню соединения с мобильным телефоном, нажимайте (+) пока не слышите голосовую подсказку 

смотрите п.5.1. инструкции для подробных деталей. Если вы нажмете (+) вы выйдете из режима соединения с телефоном.

дключение второго мобильного телефона. 

“Second Mobile phone pairing” 

мобильным телефоном, нажимайте (+) пока не слышите голосовую подсказку 

. инструкции для подробных деталей. Если вы нажмете (+) вы выйдете из режима соединения с телефоном.

Выборочное подключение телефона. 

“Phone selective pairing” 
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Intercom pairing”. Нажмите (-) чтобы войти в 

любом устройстве и скоро соединение автоматически установится. 

Чтобы войти с меню соединения с мобильным телефоном, нажимайте (+) пока не слышите голосовую подсказку “Mobile phone pairing”. 

смотрите п.5.1. инструкции для подробных деталей. Если вы нажмете (+) вы выйдете из режима соединения с телефоном. 

мобильным телефоном, нажимайте (+) пока не слышите голосовую подсказку “Second mobile phone 

. инструкции для подробных деталей. Если вы нажмете (+) вы выйдете из режима соединения с телефоном. 
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Чтобы войти с меню выборочного соединения с мобильным телефоном, нажимайте (+) пока не слышите голосовую подсказку “ Phone selective 

pairing ”. Пожалуйста, смотрите п.5.3.2. инструкции для подробных деталей. Если вы нажмете (+) вы выйдете из режима выборочного  

соединения с телефоном. 

14.5. Выборочное подключение медиа устройства. 

Голосовая подсказка “Media selective pairing” 

Заводская настройка нет 

Чтобы войти с меню выборочного соединения с медиа устройством, нажимайте (+) пока не слышите голосовую подсказку “Media selective 

pairing”. Пожалуйста, смотрите п.5.3.2. инструкции для подробных деталей. Если вы нажмете (+) вы выйдете из режима выборочного  соединения 

с медиа устройством. 

14.6. Назначение быстрого набора. 

Голосовая подсказка “Speed Dial” 

Заводская настройка нет 

Выполнить Нажмите кнопку (-) 

1.Чтобы назначить телефонный номер для быстрого набора, нажимайте (+) пока не услышите голосовую подсказку “Speed Dial”. 

2.Нажимайте (-) пока не услышите подсказку “Speed dial one” и “Phone connected”. 

3.Нажимайте (+) чтобы выбрать один из трех быстрых номеров и вы услышите подсказку “Speed dial (#)” 

4.Наберите номер который вы хотите назначить и вы услышите подсказку “Speed dial (#)”. Телефонный номер будет автоматически назначен. 

После звонок завершится до соединения. 

5.Чтобы выйти из меню, нажмите (+) пока не услышите подсказку “Cancel” и нажмите (-) чтобы подтвердить. Если вы не нажмете кнопку в 

течении 1 минуты, SC1 выйдет из меню настроек и перейдет в режим ожидания. 

Заметка: 

1.После назначения номера на один из трех быстрых наборов, вы можете последовательно назначить оставшиеся два номера. 

2.Вы так же можете назначать быстрые номера через Менеджер устройств или мобильное приложение. Пожалуйста посетите www.sena.com для 

полной информации. 

14.7. Включение\выключение повышения громкости. 

Голосовая подсказка “Audio boost” 

Заводская настройка выключено 

Включить\выключить Нажмите кнопку (-) 

Повышение громкости повышает общий максимальный уровень громкости. Отключение повышения громкости уменьшит максимальную 

громкость но сделает звук более сбалансированным. 
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14.8. Включение\выключение голосового ответа на звонок. 

Голосовая подсказка “VOX phone” 

Заводская настройка включено 

Включить\выключить Нажмите кнопку (-) 

Если эта функция включена, вы можете ответить на входящий звонок голосом. Когда вы слышите звонок, вы можете снять трубку, громко сказав 

любое слово, например, "Привет" или дунув в микрофон. VOX временно отключен если вы разговариваете по интеркому. Если эта функция 

выключена, нажмите (+) чтобы ответить на звонок. 

14.9. Включение\выключение голосовой активации интеркома. 

Голосовая подсказка “VOX intercom” 

Заводская настройка выключено 

Включить\выключить Нажмите кнопку (-) 

Если эта функция включена, вы можете инициировать интерком конференцию с последним соединенным устройством голосом. Если вы хотите 

начать разговор, громко скажите любое слово, например, "Привет" или дуньте в микрофон. Если вы включаете интерком голосом, разговор 

автоматически прерывается если вы молчите в течении 20 секунд. Однако если вы включаете интерком через меню интерком, вы должны 

выключить его вручную. 

Если вы начали разговор голосом и выключили его вручную задержав (-) на 3 секунды, вы временно не сможете начать разговор голосом. В этом 

случае если вы должны нажать (-) в меню интерком чтобы перезапустить интерком. Это предотвращает нежелательные вызовы при сильном 

шуме ветра. После перезагрузки SC1 вы сможете снова включать интерком голосом. 

14.10. Настройка умного контроля громкости. 

Голосовая подсказка “Умный контроль громкости” 

Заводская настройка выключено 

Настройка уровня Нажимайте (+) (низкий/средний/высокий/выключено) 

Принять Нажмите кнопку (-) 

Умный контроль громкости автоматически изменяет уровень громкости наушников в зависимости от уровня окружающего шума. Когда он 

выключен, регулировка громкости производится вручную. Нажимайте (+) пока не услышите “Smart volume control”. Нажав (-) вы перейдете в 

режим настройки уровня чувствительности, вы можете выбрать низкую, среднюю и высокую. Умный контроль громкости реагирует на меньшие 

шумы при высокой чувствительности.  

14.11. Включение/выключение HD интеркома. 

Голосовая подсказка “HD intercom” 

Заводская настройка включено 

Включить/выключить Нажмите кнопку (-) 
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HD интерком позволяет вести двухстороннюю интерком конференцию в HD качестве. HD интерком временно отключается если в конференции 

более 2 участников. Если эта функция выключена, двухсторонняя конференция будет проходить в нормальном качестве. 

Заметка:  

Дистанция для HD интеркома короче чем при обычном интеркоме. 

14.12. Включение/выключение голосовых подсказок 

Голосовая подсказка “Voice promt” 

Заводская настройка включено 

Включить/выключить Нажмите кнопку (-) 

Вы можете отключить голосовые подсказки через меня настроек, но следующие подсказки всегда остаются включенными. 

-голосовые подсказки для меню настроек 

-голосовые подсказки для уровня заряда батареи 

-голосовые подсказки для быстрого набора 

-голосовые подсказки для ФМ радио 

14.13. Включение/выключение RDS автопоиска 

Голосовая подсказка “RDS AF setting” 

Заводская настройка выключено 

Включить/выключить Нажмите кнопку (-) 

RDS автопоиск позволяет переключить радиостанцию на другую если сигнал от текущей становится слишком слабым. С включенным RDS AF 

может быть использована радиостанция более чем с 1 частотой. 

14.14. Включение/выключение продвинутого контроля шума 

Голосовая подсказка “Noice control” 

Заводская настройка включено 

Включить/выключить Нажмите кнопку (-) 

Когда продвинутый контроль шума включен, фоновый шум уменьшается во время интерком разговора. Когда он отключен, фоновый шум 

смешивается с вашим голосом о время разговора. 

 

Заметка: 

Если вы используете SC1 и Bluetooth Audio Pack для GoPro, вы можете включить или выключить эту функцию только во время нормального 

режима записи аудио. Функция автоматически выключается когда активна Ultra HD (UHD) Audio Mode. 
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14.15. Разорвать все соединения 

Голосовая подсказка “Delete all pairings” 

Заводская настройка - 

Включить/выключить Нажмите кнопку (-) 

Чтобы удалить все соединенные устройства, нажимайте (+) пока не услышите “Delete all pairings”, нажмите (-). 

14.16. Подключение дистанционного управления 

Голосовая подсказка “Remote control pairing” 

Заводская настройка - 

Выполнить Нажмите кнопку (-) 

Чтобы войти в режим соединения дистанционного устройства, нажимайте (+) пока не услышите “Remote control pairing”, нажмите (-) чтобы войти 

в режим подключения дистанционного управления. Устройство автоматически выйдет из меню настроек. 

14.17. Соединение Универсального интеркома 

Голосовая подсказка “Universal intercom pairing” 

Заводская настройка - 

Выполнить Нажмите кнопку (-) 

Чтобы войти в режим соединения универсального интеркома, нажимайте (+) пока не услышите “Universal intercom pairing”, нажмите (-). 

Устройство автоматически выйдет из меню настроек. 

14.18. Сброс к заводским настройкам 

Голосовая подсказка “Factory reset” 

Заводская настройка - 

Выполнить Нажмите кнопку (-) 

Чтобы войти в режим соединения универсального интеркома, нажимайте (+) пока не услышите “Factory reset”, нажмите (-). Устройство 

выключится с подсказкой “Headset reset, goodbye”. 

14.19. Выйти из меню голосовой конфигурации. 

Голосовая подсказка “Exit configuration” 

Заводская настройка - 

Выполнить Нажмите кнопку (-) 
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Выход из меню настроек переводит устройство в режим ожидания. Нажимайте (+) пока не услышите “Exit configuration”, нажмите (-). 

Нажать кнопку (+) Нажать кнопку (-) 

Intercom pairing (соединение интерком) Выполнить 

Phone pairing (соединение с телефоном) - 

Second mobile phone pairing  - 

Phone selective pairing(Выборочное подключение телефона) - 

Media selective pairing(Выборочное подключение медиа) - 

Speed dial(Быстрый набор) Выполнить 

Audio boost(Громкость аудио) Включить/выключить 

VOX phone(VOX телефон) Включить/выключить 

VOX intercom(VOX интерком) Включить/выключить 

Smart volume control(Умный контроль громкости) Выполнить 

HD intercom(HD интерком) Включить/выключить 

Voice promt(Голосовые подсказки) Включить/выключить 

RDS AF setting(RDS автопоиск настройки) Включить/выключить 

Advanced noise control(Контроль шума) Включить/выключить 

Delete all pairings(Разорвать все соединения) Выполнить 

Remote control pairing(Подключение дистанционного управления) Выполнить 

Universal intercom pairing (Соединение Универсального интеркома) Выполнить 

Factory reset (Сброс к заводским настройкам) Выполнить 

Exit configuration(Выход из меню конфигурации) Выполнить 

15. Дистанционное управление. 

Вы можете управлять SC1 дистанционно, используя дистанционное управление (продается отдельно). Это позволяет вам не убирать руки с руля для 

нажатия кнопок. Ваша SC1 и пульт управления должны быть соединены перед использованием.  

1.Включите SC1 и Пульт управления. 

2.Удерживайте (+) или (-) 10 секунд чтобы войти в меню конфигурации. Нажимайте (+) пока не услышите “Remote control pairing”. Нажмите (-) чтобы 

войти в режим поиска, световой индикатор начнет мигать и вы услышите несколько звуковых сигналов. Пожалуйста смотрите п.14.16 для более 

подробных деталей. 

3.Включите режим поиска на Пульте управления. SC1 автоматически соединится. Когда устройства соединятся, вы услышите подсказку “Remote 

control connected”. 
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16. Обновление программного обеспечения. 

SC1 поддерживает обновление программного обеспечения.  Вы можете обновить программное обеспечение через  Менеджер устройств (см. п. 4.6.1. 

инструкции). Посетите сайт oemsena.com/oem-schuberth для проверки последних обновлений. 

17. Выявление неполадок. 

17.1. Отказ вызова интеркома. 

Когда вы пытаетесь начать разговор по интеркому с устройством которое находится вне радиуса или уже находится в режиме разговора по 

интеркому или мобильному телефону, вы услышите два низких гудка оповещающих что линия занята, попробуйте повторить позже. 

17.2. Возобновление интерком конференции. 

Если соединенное интерком устройство выходит за радиус действия во время разговора, вы можете услышать статичный шум и соединение 

может быть потеряно. В таком случае, SC1 автоматически пытается восстановить соединение каждые 8 секунд и вы услышите двойные высокие 

звуковые сигналы пока соединение не восстановится. Если вы не хотите восстанавливать соединение, задержите (-) на 1 секунду. 

17.3. Сброс к заводским настройкам. 

Если вы хотите остановить заводские настройки устройства, воспользуйтесь функцией Factory Reset в меню настроек. Пожалуйста см. п. 14.18. 

18. Список быстрых команд. 

Тип Функция Команда Световой сигнал Звуковой сигнал 

Базовые функции Включить устройство Задержать (+) и (-) на 1 секунду Синий Нарастающие сигналы 

Выключить устройство Задержать (+) и (-) на 1 секунду Красный Угасающие сигналы 

Регулировка громкости Нажать (+) или (-)   

Мобильный 

телефон 

Ответить на звонок 

мобильного телефона 

Нажмите (+)   

Завершить звонок 

мобильного телефона 

Задержите (+) на 2 секунды   

Голосовой набор Задержите (+) на 3 секунды   

Быстрый набор Задержите (+) на 5 секунд  Одиночный сигнал 

Отклонить входящий 

звонок 

Задержите (+) на 2 секунды   

Интерком Соединение интерком Зажмите (-) на 1 секунду   

Нажмите (+) Мигает красным Одиночный сигнал 

Нажмите (+) на любом из двух устройств 

Запустить/остановить 

отдельный интерком 

Зажмите (-) на 1 секунду   

Нажмите (-)  Двойной звуковой сигнал 

Остановить все Зажмите (-) на 3 секунды Мигающий синий  
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соединения интерком 

Запустить групповой 

интерком 

Задержите (-) на 1 секунду   

Задержите (-) на 1 секунду Мигающий синий и 

красный 

 

Завершить групповой 

интерком 

Задержите (-) на 3 секунды   

Музыка Пауза/воспроизведение 

блютуз музыки 

Задержите (+) на 1 секунду  Двойной звуковой сигнал 

Дорожка вперед/назад Задержите (+) или (-) на 2 секунды   

FM радио FM радио 

включить/выключить 

Задержите (-) на 5 секунд  Двойной звуковой сигнал 

Выбрать сохраненную 

станцию 

Задержите (+) на 3 секунды  Одиночный звуковой сигнал 

Поиск станций Задержите (+) на 1 секунду  Три высоких звуковых 

сигнала 
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Информация о безопасности 

Пожалуйста, убедитесь что вы используете продукт правильно во избежание любых рисков и порчи имущества. 

 

Хранение изделия 

-не держите изделие в пыльном месте. Пыль может повредить механические или электронные части. 

-не храните изделие при высоких температурах, т.к. это может уменьшить срок службы электронных компонентов, повредить батарею и расплавить 

пластиковые части изделия. 

-не храните изделие при низких температурах. Резкие перепады температур могут привести к конденсации и повреждению электронных 

компонентов. 

-не очищайте изделие очищающими растворителями, токсичными химикатами или другими сильными средствами во избежание порчи изделия. 

-не красьте изделие. Это может заблокировать подвижные части и препятствовать нормальной работе изделия. 

-не бросайте и не подвергайте изделие другим нагрузкам, это может повредить само изделие или внутренние электронные компоненты. 

-не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие, это может его повредить и лишить гарантии. 

-не храните изделие при высокой влажности, особенно долгое время. 

 

Использование изделия 

-в некоторых регионах запрещено законом использование гарнитур и наушников при управлении мотоциклом. Будьте уверены что Вы ознакомились 

со всеми законами перед использованием изделия. 

-изделие предназначено только для использования в мотоциклетных шлемах. Чтобы установить устройство следуйте инструкции. 

-использование изделия на высокой громкости в течение долгого времени может привести к повреждению органов слуха. Старайтесь поддерживать 

громкость на умеренном уровне. 

-не подвергайте изделие чрезмерным нагрузкам и не вскрывайте, это может его повредить. 

-не используйте изделие при высоких температурах и не подвергайте воздействию открытого огня, это может привести к повреждению, возгоранию 

или взрыву. 

-берегите изделие от детей, они могут его сломать. 

-в любом месте где использование радиоаппаратуры запрещено, таком как больница или самолет, выключите устройство  не используйте. В местах 

где радиосвязь запрещено, электромагнитные волны могут привести с серьезным инцидентам. 

-не используйте изделие рядом со взрывчатыми веществами. Отключите питание и следуйте правилам и инструкциям в указанной зоне. 

-перед поездкой убедитесь то устройство надежно закреплено. Выпадение устройства во время езды может привести к инциденту. 

-если изделие повреждено, немедленно прекратите использование, это может привести к повреждению, возгоранию или взрыву. 
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Аккумулятор 

Изделие содержит незаменяемую перезаряжаемую батарею. Тем не менее, следуйте правилам при использовании устройства. 

-время работы батареи со временем может уменьшаться. 

-заряжайте батарею только одобренным производителем зарядным устройством. Использование неодобренного оборудования может привести к 

возгоранию, взрыву, протечке и другим угрозам а так же уменьшить срок службы батареи. 

-любое стороннее USB зарядное устройство может быть использовано с продукцией Sena если оно одобрено FCC, CE, IC или другим локальным 

уполномоченным органом, которые ободрены Sena. 

-не используйте зарядное устройство от прикуривателя кроме того что включено в комплект. 

-храните аккумулятор при температурах  15-25*с. Более высокие или низкие температуры могут уменьшить вместимость батареи или привести к ее 

временному отказу. Не используйте устройство при отрицательных температурах, это может привести к серьезному снижению ресурса батареи. 

-если вы бросите батарею в огонь, она может взорваться. 

-срок службы батареи может различаться в зависимости от внешних условий, режима работы или используемых устройств. 
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Гарантийные условия 

 

Ограниченная гарантия 

SCHUBERTH гарантирует качество продукта основанное на технической спецификации настоящей инструкции и гарантийной информации. Гарантия 

распространяется только на изделие. SCHUBERTH не несет ответственности за потери, урон, человеческие жизни или ущерб собственности 

причиненные в следствие использование изделия кроме случаев дефектов или проблем связанных с производством. 

 

Гарантийный период 

SCHUBERTH гарантирует бесплатную замену дефектных частей продукта или устранение производственных дефектов на срок двух лет с даты покупки. 

 

Окончание гарантии 

Началом гарантийного срока является дата покупки изделия. Однако, гарантия может быть остановлена при случаях, перечисленных ниже. 

-если изделие было продано или передано третьим лицам 

-если название производителя, серийный номер, заводская этикетка или другие опознавательные знаки были удалены. 

-если лица не имеющие специального разрешения пытались разобрать, починить или модифицировать изделие. 

 

Уведомление и отказ 

Покупая и используя этот продукт, вы отказываетесь от всех юридических прав, включая заявление на компенсацию за ущерб. Тем не менее, будьте 

уверены что прочитали и поняли следующие правила и условия перед использованием продукта. Использование продукта означает согласие на 

данное соглашение и отказ от дальнейших прав на претензии. Если вы не согласны со всеми правилами и условиями, верните продукт в магазин. 

1.вы согласны на то, что вы, ваши наследники, юридические представители, преемники, получатели не будут предъявлять претензии, жалобы, 

возмещения или любые другие подобные действия к компании SCHUBERTH или Sena Technologies, Inc (“Sena”) в отношении любых случаев, таких как 

возникновение трудностей, боль, страдания, неудобств, потерь, повреждений или смерти, которые могут возникнуть с вами или третьими лицами во 

время использования данного продукта. 

2.Вы должны полностью понимать и принимать все риски (включая те, что могут возникнуть в случае неосторожного обращения вами или другими 

лицами) которые могут возникнуть во время использования данного продукта. 

3.Вы несете ответственность за то что ваше медицинские и физические показатели позволяют вам использовать продукт или другие устройства, 

которые могут быть использованы с ним. В дополнении, вы должны быть уверены что продукт не ограничивает ваши возможности и вы можете 

использовать его безопасно. 

4.Вы должны быть совершеннолетним чтобы нести ответственность за использование продукта. 
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5.Вы должны прочитать и понять следующие предостережения и предупреждения: 

-SCHUBERTH и Sena вместе со всеми наемными работниками, менеджерами, партнерами, филиалами, представителями, агентами, 

поддерживающими компаниями, одиночными продавцами SCHUBERTH и Sena (обобщенно "компания") рекомендуют перед использованием 

продукта и подобных устройств любых производителей, включая их вторичные продукты вы предварительно ознакомитесь со всей необходимой 

информацией и полностью подготовитесь к погодным условиям, дорожному движению и состоянию дорог.  

-когда вы используете продукт во время управления любым транспортом, вы должны быть предельно осторожны несмотря на ваше 

местоположение. 

-использование продукта на дороге может привести к таким рискам, как переломы, серьезные повреждения или смерть. 

-некоторые факторы риска во время использования продукта могут возникнуть в следствие ошибок производителя, его агентов или третьих лиц, 

причастных к производству. 

- некоторые факторы риска во время использования продукта могут быть непредвиденными. Тем не менее, вы должны принять полную 

ответственность за любой ущерб или потерю от всех факторов риска, которые могут возникнуть при использовании продукта. 

-когда вы используете продукт, мыслите здраво; никогда не используйте продукт под влиянием алкоголя. 

6.Вы должны прочитать и полностью понять все правила и условия или юридические права и предупреждения, которые связаны с использованием 

продукта. В дополнении, использование продукта означает принятие всех правил и условий относительно отказов и прав. 

 

В дополнении, SCHUBERTH не несет ответственности за повреждения продукции, вызванные вследствие следующих событий: 

-злоупотреблении или использованию не по назначению. 

-повреждений если пользователь использовал продукт не в соответствии с инструкцией. 

-если продукт был оставлен без присмотра или в следствии другого инцидента. 

-если повреждения были нанесены из за использования запчастей или программного обеспечения, предоставленных не производителем. 

-если пользователь совершал действия (например, разборка, ремонт или иные модификации) не предусмотренные инструкцией. 

-если продукт был поврежден третьими лицами. 

-если продукт был поврежден вследствие стихийных бедствий. 

-если корпус продукта был поврежден во время использования. 


