Наушники-переводчик
TimeKettle WT2 Lite
Краткое руководство пользователя

1.
Тип товара:голосовой переводчик в формате беспроводной
Bluetooth-гарнитуры

2.

Характеристики
➢ Поддерживаемые языки: английский, арабский, испанский, китайский,
корейский, немецкий, португальский, русский, французский, японский
➢ Поддерживаемое ПО: фирменное приложение WT2 Plus
➢ Совместимость: iOS 9.0 и последующие версии, Android 7.0 и
последующие версии
➢ Интерфейс связи со смартфоном: Bluetooth 4.2
➢ Время работы в активном режиме: до 3 часов
➢ Время работы с учетом перезарядок в кейсе: до 9 часов
➢ Время работы в режиме ожидания: до 25 часов
➢ Размеры (зарядный кейс): 75 x 75 x 30 мм
➢ Вес (наушники в зарядном кейсе): 90 г
➢ Размеры упаковки: 190 х 110 х 50 мм
➢ Вес в упаковке: 350 г
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1.

Содержимое упаковки

2.

Краткое руководство по использованию переводчика

Ниже вашему вниманию предлагается краткое руководство по запуску и
использованию устройства. Более подробные рекомендации вы можете
найти в мобильном приложении.
Извлеките наушники из упаковки вместе с половинками зарядного кейса. При
необходимости установите на наушники силиконовые насадки нужного размера
вместо стандартных — они входят в комплект поставки.
Выньте наушники из кейса и удалите с них синие защитные наклейки. Верните
наушники обратно в кейс. Соедините половинки зарядного кейса между собой,
прислонив их друг к другу.
Поставьте кейс с наушниками на зарядку, подключив к любому разъему USB с
помощью комплектного кабеля. Время первой зарядки должно составлять не
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менее 2 часов. Наушники включаются автоматически при извлечении из кейса.
Установите на смартфон мобильное приложение WT2 Plus, найдя его в App
Store или Google Play. Также вы можете отсканировать следующий QR-код,
чтобы напрямую загрузить apk-файл приложения с сайта производителя
(только для Android).

Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве. Откройте мобильное
приложение и просмотрите краткое руководство по использованию
переводчика, составленное производителем. Следуйте инструкциям, чтобы
подключить наушники к смартфону.
Для того чтобы подключить наушники к смартфону, перейдите на главный
экран приложения и выберите в его нижней части вкладку Device
(«Устройства»). Дайте приложению разрешение на включение Bluetooth (если
потребуется). После этого выньте оба наушника из кейса и удерживайте их
возле смартфона. Подключение должно произойти автоматически. После этого
вернитесь на главный экран приложения, выбрав вкладку Home.
Обратите внимание!Для работы устройства необходимо, чтобы смартфон был
подключен к интернету с помощью Wi-Fi или сотовой сети.
Перейдя на главный экран приложения, вы можете выбрать языки перевода
для первого (слева) и второго (справа) наушника. Наушники можно легко
различить по символам, нанесенным на тыльную сторону их корпуса.
В нижней части экрана можно выбрать один из двух режимов перевода.
1. Режим Manual/«Касания»предназначен для диалогового общения. В этом
случае необходимо надеть один из наушников, а второй отдать собеседнику.
Перед тем как произнести фразу, вы должны коснуться сенсора своего
3

наушника (находится на обратной стороне корпуса под значком с «отпечатком
пальца»). После того как вы закончили произносить фразу, нужно еще раз
коснуться сенсора на наушнике, чтобы она была переведена и озвучена
собеседнику.
Чтобы ответить, собеседник должен коснуться сенсора, произнести фразу и
повторно коснуться сенсора. Таким образом, оба участника диалога
обозначают начало и конец фраз касаниями.
2. Режим «Спикер»(Ask Mode) предназначен для общения с собеседником без
передачи ему наушника. В этом случае для перевода и озвучивания текста
будет использоваться смартфон. Фразы собеседников и перевод могут
выводиться на экран в текстовом формате.
При выборе этого режима наденьте первый наушник, а второй оставьте в
кейсе.
В нижней части экрана расположены клавиши Me («Я» — с изображением
наушника) и You («Ты» — с изображением смартфона). Нажмите клавишу Me
(«Я»), после этого произнесите фразу и нажмите клавишу Me («Я») еще раз.
Фраза будет переведена и озвучена собеседнику через динамик смартфона.
После этого нажмите клавишу You («Ты») и дайте собеседнику произнести
фразу в микрофон смартфона. Нажмите клавишу You («Ты») еще раз — фраза
будет переведена и озвучена вам через наушник.
Внимание! Для корректной работы переводчика говорите отчетливо, по
очереди, по одной фразе. Избегайте специальных терминов и сленговых
выражений. Длительность фразы не должна превышать 15 секунд.
3.

Комплектация
➢
➢
➢
➢
➢
➢

4.

Наушники
Зарядный кейс
Кабель зарядки
Сменные амбушюры
Ушные упоры
Документация
Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР
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