
МОГУ ЛИ Я СОПРЯГАТЬ CEECOACH 1 И 2 С CEECOACH  PLUS 

Н 

ет, это невозможно. CEECOACH  PLUS не совместим с предыдущими версиями 

продукта. 

 

 ТОЛЬКО ПОЛУЧЕНИЕ ЗВУКА С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ. 

Устройства CEECOACH предварительно настроены на воспроизведение звука одним 

ухом. Это довольно легко исправить. Конфигурацию нужно менять. Для этого вам 

необходимо скачать обновление прошивки. Загрузите программу. Подключите 

CEECOACH к компьютеру с помощью USB-кабеля. Нажмите все 3 кнопки на 

CEECOACH одновременно. Как только компьютер подключится к вашему CEECOACH. В 

окне прошивки появится кнопка «Конфигурация и обновление». Нажмите 

«Конфигурация» и настройте звук. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ В РАНЕЕ СОПРЯЖЕННУЮ КРУГ СВЯЗИ НЕ 

РАБОТАЕТ. 

CEECOACH 1 и 2: Если кольцо связи было сформировано, настройки сохраняются и 

сохраняются при повторном включении питания. Чтобы добавить больше устройств, вам 

нужно построить совершенно новый круг общения. Для этого сначала сбросьте ранее 

сопряженные, нажав все три кнопки одновременно. Теперь начните назначение ролей 

всем устройствам, которые вы хотите соединить. 

 

CEECOACH PLUS: Убедитесь, что устройства CEECOACH PLUS, которые вы хотите 

объединить в группу, находятся поблизости. На всех устройствах нажмите и удерживайте 

кнопки Function 1 и Function 2 не менее 1 секунды, чтобы перевести их в режим 

сопряжения. 

 

НЕ ВСЕ УСТРОЙСТВА, КОТОРЫЕ Я ХОТЕЛА СОПРЯЖАТЬ, БЫЛИ ПОДКЛЮЧЕНЫ 

ДРУГ К ДРУГУ. 

Пожалуйста, выполните сброс всех устройств, нажав все три кнопки одновременно. 

Сначала назначьте все роли участников, а затем назначьте роль модератора. В противном 

случае может произойти тайм-аут, и устройства больше не будут распознаны. 

 

КАК Я МОГУ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ УЧАСТНИКА (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЛЬКО ДВА 

УСТРОЙСТВА)? 

CEECOACH 1 и 2: если используются только два устройства, режим участника 

активируется автоматически, что означает, что и модератор, и участник могут говорить. 

Чтобы заглушить участника, модератор дважды нажимает кнопку разговора. Вы 

перейдете в режим модератора, в котором модератор может учить, не слыша участника. 

 

КАКОЙ ТИП ГАРНИТУРЫ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К CEECOACH? 

Для CEECOACH 1 и CEECOACH Extreme можно использовать только проводные 

гарнитуры. Хотя устройства CEECOACH взаимодействуют с помощью технологии 

Bluetooth, они не поддерживают гарнитуры Bluetooth или другие аудиоустройства. 

Большинство гарнитур для мобильных телефонов с разъемами 3,5 мм будут работать, но 

мы предлагаем гарнитуры на нашем веб-сайте, которые мы ранее тестировали. 

 

CEECOACH 2 и CEECOACH PLUS работают с проводными гарнитурами, как указано для 

CEECOACH 1, и, кроме того, могут быть сопряжены с Bluetooth-гарнитурами BT HSP. 

Мы рекомендуем гарнитуры Bluetooth, которые мы протестировали и предлагаем для 

продажи в нашем интернет-магазине. 



 

КАК Я МОГУ ПОДКЛЮЧИТЬ CEECOACH К СМАРТФОНУ? 

Одновременно нажмите кнопки «плюс» и «минус». Активируйте Bluetooth на телефоне и 

найдите устройства Bluetooth. CEECOACH, включая последние четыре знака серийного 

номера (их можно найти на задней панели устройства), появится на вашем дисплее. 

Выберите свое устройство CEECOACH, и соединение будет установлено. 

 

МОЙ CEECOACH МИГАЕТ КРАСНЫМ ВМЕСТО ЖЕЛТОГО ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ. 

Ваше устройство было полностью разряжено (глубокий разряд). Вы можете регулярно 

заряжать CEECOACH, но, возможно, предыдущие настройки будут удалены. 

 

ХОТЯ ЗАРЯЖАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСОВ, МОЙ CEECOACH ВСЕ ЕЩЕ МИГАЕТ 

ЖЕЛТЫМ. 

Иногда встречается небольшой баг, из-за которого светодиод не переключается на 

зеленый, потому что он неправильно определяет уровень заряда аккумулятора. Однако, 

если вы отключите его и снова подключите, он должен стать зеленым. Кроме того, 

звуковые подсказки сообщают о правильном уровне заряда батареи. 

 

МОГУ ЛИ Я СЛУШАТЬ МУЗЫКУ НА МОЕМ CEECOACH? 

Нет. Поддерживаются только телефонные звонки. 

 

Я НЕ СЛЫШУ МОЕГО ТРЕНЕРА, И ТРЕНЕР НЕ СЛЫШИТ МЕНЯ. 

Сначала убедитесь, что системы правильно синхронизированы. Затем убедитесь, что 

кнопка на шнуре гарнитуры не была нажата по ошибке, отключив звук вашего микрофона 

или обоих микрофонов (тренера и ученика). Если вы пробовали оба способа, замените 

гарнитуру на другую и посмотрите, работает ли она. Если это так, у вас может быть 

проблема с гарнитурой. Напишите нам по адресу ceecoach@peiker-international.com для 

получения дополнительной поддержки. 

 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ Я СЛЫШУ МНОГО СТАТИЧЕСКИХ ПОМЕХ. 

Гарнитуры чрезвычайно чувствительны, поэтому всегда держите микрофон на 

ветрозащите. 

 

КАК ОСТАНОВИТЬ УСТРОЙСТВО CEECOACH ОТ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМОВ, КОГДА 

Я ПРИСОЕДИНЯЮ ГАРНИТУРУ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА? 

Убедитесь, что вы сначала подключили гарнитуру, а затем включили систему. Система 

останется в том режиме, который вы установили. 

 

Я НЕ МОГУ ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ СИСТЕМУ. 

Это возможная проблема с кнопкой. Для получения поддержки напишите нам по адресу 

ceecoach@peiker-international.com . 

 

В МОЕЙ СИСТЕМЕ CEECOACH 1 ЧТО-ТО ОТКАЗАЛОСЬ. 

Проверьте USB-разъем сбоку устройства и посмотрите, не сдвинулся ли он каким-либо 

образом. Напишите нам по адресу ceecoach@peiker-international.com и получите номер 

разрешения на возврат материалов (RMA) и этикетку для возврата UPS, чтобы отправить 

дефектную деталь обратно для ремонта или замены. 

 

Какая информация вам нужна для моего возвращения? 

Если вы отправляете обратно устройство или аксессуар CEECOACH для какого-либо 

обслуживания, загрузите и приложите нашу гарантийную форму (щелкните ссылку). 

Пожалуйста, заполните эту форму, распечатайте ее и вложите в свой пакет. Если 



возможно, также прикрепите его к любым электронным письмам, отправляемым обратно 

в наш гарантийный отдел. Без этой информации нам очень сложно отслеживать все 

подразделения и знать, что нужно делать. 


