
“iStranger”  

 
 

iStranger это уникальная система предназначенная для изменения голоса, совместимая с большинством 
современных мобильных устройств. В современную эпоху смартфонов на помощь приходит изменитель голоса. 
Просто вставьте штекер прибора в разъем телефона, возьмите iStranger и разговаривайте как с обычной 
гарнитурой. 
 
Характеристики 

Ø Изменение голоса в двух рабочих режимах – «Low» (низкий) и «High» (высокий) тон 
Ø Работает со всеми современными смартфонами, которые имеют 4-х контактный 3,5 мм разъем (например 

Apple, Samsung, HTC и другие) 
Ø Встроенный аккумулятор 
Ø Работа от полностью заряженного аккумулятора 6 часов 
Ø Работает как гарнитура (т.е. все разговоры ведутся через устройство) 
Ø Зарядка от USB (USB кабель в комплекте) 
Ø Автоматический переход в режим сна если прибор не активный 

 
Совместимость 
iStranger предназначен для работы со 
смартфонами, такие как Apple, Samsung, HTC 
и других производителей. Для 
совместимости, телефон должен иметь 4-х 
контактный разъем 3,5 мм (см. Рис.) Если вы 
не уверены о типе своего разъема 
посмотрите эту информацию в инструкции по 
эксплуатации своего мобильного устройства. 
Если в вашем телефон 3-ри контакта, то 
изменения голоса происходить не будет. 
 
 
Зарядка устройства 
Прибор имеет перезаряжаемую аккумуляторную батарею. Если батарея разряжена в верхней части прибора 
будет гореть красный светодиод. Обратите внимание что устройство не отображает заряд батареи в спящем 
режиме. 
Чтобы зарядить устройство подключите USB кабель к прибору и USB зарядке / USB порт компьютера. 
Во время зарядки горит желтый светодиод, когда прибор будет заряжен желтый светодиод перестанет гореть. 
Время заряда полностью севшего аккумулятора 2 часа. Полностью заряженная батарея обеспечивает 6 часов 
работы. 
 
 
 
Режим работы 
Изменитель голоса имеет два режима работы: «Low» (низкий) (красный светодиод) и «High» (высокий)(синий 
светодиод). Для изменения режима работы нажмите на кнопку «Mode». Изменить режим можно как до начала 
работы так и в процессе работы. 
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Работа с прибором 
Что бы обеспечить оптимальный режим работы перед началом работы обязательно 

прочтите руководство пользователя, важные заметки. Так же рекомендуем 
поэкспериментировать с режимами работы, и выбрать для себя оптимальный. 

Как только прибор полностью заряжен и готов к использованию подключите разъем 
3,5 мм прибора в разъем гарнитуры телефона. Прибор автоматически включиться, оба 
светодиода режима роботы будут мигать в течении 2-3-х секунд. После включения будет 
гореть красный светодиод, что означает что прибор находиться в режиме «Low» (низкий) 
и готов к работе. Теперь прибор будет работать как гарнитура. 

 
 

 
 
 

Важные замечания: 
1. Для достижения наилучшего результата необходимо говорить четко и лаконично. Не говорите слишком 

быстро, это тоже может влиять на производительность устройства. 
2. Первые 5-10 секунд разговора качество голоса могут быть неприемлемы. Это связано с особенностью 

GSM связи. 
3. В виду особенностей человеческого голоса для качественного изменения голоса некоторые люди не 

смогут использовать один из режимов работы («Low» или «High»). Сделайте несколько тестовых звонков, 
что бы понять какой из режимов работы вам больше подходит. 

4. Если прибор не используется, для увеличения времени работы от аккумулятора, iStranger войдет в 
спящий режим.  Это происходит через 15 секунд после того как вы вынули штекер прибора с телефона 
или телефон перешел в режим ожидания и подсветка экрана отключилась. Прибор автоматически 
включиться как только разъем вставлен в телефон или включилась подсветка экрана. 

 
Комплект поставки 
 

 

 
 

 

 

1. Изменитель голоса “iStranger” – 1 
 

2. Кабель “USB - microUSB” – 1 
 

3. Manual -1 
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