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how to use

increase volume

red light

decrease volume

receiver

bluetooth®

blue light

powerspeaker

To POWER ON To POWER OFF

Press and hold the Power button
for 3 seconds.
            The Red and Blue lights will
            double flash.
            Flashing Blue light – Device is
            on and searching for Bluetooth®.
            Solid Blue light – Device is
            connected to your phone.

Press and hold the Power button
for 3 seconds.
            The Red and Blue lights will
            double flash.

Swim Coach Communicator will lose Bluetooth® connection underwater 
It will automatically reconnect if it resurfaces within 3 minutes.
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charging

Plug the charging cable directly into the device and connect to a USB.
            A solid Red light indicates that the device is charging. It will turn off
            when the battery is fully charged.
            Total charge time is 2.5 hours.
            Full battery lasts 4-6 hours depending on usage and settings.
            A flashing Red light indicates a low battery.
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care

Must be done to maintain optimal performance.

Important!

             Failure to dry and clean the Swim Coach Communicator regularly may
             cause chemical build-up on the gold contacts and compromise charging.

Daily Maintenance 

             After use, rinse with cool, non-chlorinated water.
             Pat dry and store in a cool, dry environment.
             Do not store in direct sunlight. Temperatures over 122 F (50 C) may
             cause damage to the casing, battery and charging pins.

Weekly Maintenance

             Clean the 2 gold, circular contacts on the side of the device using a soft,
             small brush and rubbing alcohol to prevent chemical build-up.

Waterproof IPX8 

             Waterproof to 3 meters.



6

Attach the Speakers’ clips to either side of your goggle strap.
             We recommend placing the Speakers in front of your ears, resting
             against your temple bones for ideal clarity.

Clip the Receiver to the back of your goggle strap.
             This placement will keep the Receiver out of the water most of the
             time and allow for continuous Bluetooth® connection.
             When the Receiver goes underwater, the Bluetooth® connection will
             be temporarily lost. 
             It will automatically reconnect if it resurfaces within 3 minutes.

how to fit
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Go to the Bluetooth® settings on your phone and turn Bluetooth® on.

Turn your Swim Coach Communicator on.

Allow “FINIS” to pair with your phone.
             If you do not see the device name pop up on your phone, press the
             Bluetooth® button on the Swim Coach Communicator. 
             Flashing Blue light – Device is on and searching for Bluetooth®.
             Solid Blue light – Device is connected to your phone.

Your phone can connect to up to 3 devices, and you can speak to 1 device at a time.
             Each device can only be connected to 1 phone at a time. Your phone
             must be disconnected before another phone can be connected.

Download the FINIS Live™ mobile app.

Turn on the in-app microphone and start talking!

pair with your smartphone

start talking to your swimmers!

For more details, download the full instruction manual at
FINISswim.com/Swim-Coach-Communicator
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we’re here to help

Visit www.FINISswim.com/registration to register 
your device. When registration is complete, you will be 

enrolled in the warranty and replacement program.

CAUTION:

BATTERY IS NOT REPLACEABLE. RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY
AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Internationally 
Patented
US 7310427B2
WO 2004013877A4
EP 1540992A4
AUS 2003257031
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how to use

increase volume

red light

decrease volume

receiver

bluetooth®

blue light

powerspeaker

ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку питания 
в течение 3 секунд.
            Красный и синий индикаторы
            мигнут два раза.
            Мигание синего индикатора -
            устройство включено и выполняет
            поиск по Bluetooth®.
            Постоянное свечение синего
            индикатора - устройство
            подключено к вашему телефону.

Нажмите и удерживайте кнопку 
питания в течение 3 секунд.
            Красный и синий индикаторы
            мигнут два раза.

Подключение к устройству Swim Coach Communicator по
Bluetooth® будет разорвано 

Подключение будет автоматически восстановлено, если устройство 
снова появится над поверхностью воды в течение 3 минут.
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charging

Вставьте кабель зарядки непосредственно в устройство и подключите его к USB.
            Непрерывный красный индикатор указывает, что устройство заряжается.
            Индикатор погаснет, когда аккумулятор будет полностью заряжен.
            Время зарядки аккумулятора - 2.5 часа.
            Заряда аккумулятора хватает на 4-6 часов в зависимости от
            интенсивности использования и настроек.
            Мигающий красный индикатор указывает на низкий уровень заряда.
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технический уход

Технический уход необходимо проводить для поддержки 
оптимальной производительности устройства

Важно!

             Невыполнения требования по сушке и регулярной очистке Swim Coach
             Communicator может стать причиной отложения химических веществ на
             золотых контактах, что приведет к невозможности зарядки устройства.

Ежедневное техническое обслуживание

             После использования устройства необходимо промыть его холодной
             нехлорированной водой.
             Вытрите его насухо и храните в прохладном сухом месте.
             Не храните устройство под воздействием прямых солнечных лучей.
             Температуры выше 122 F (50 C) могут повредить корпус, аккумулятор
             и зарядные контактные штырьки.

Еженедельное техническое обслуживание

             Очистите 2 золотых круглых контакта на боковой стороне устройства,
             используя мягкую небольшую щетку, и протрите их спиртом, чтобы
             предотвратить образование химических веществ.

Водонепроницаемый корпус стандарта IPX8 

             Обеспечивает водонепроницаемость на глубине до 3 метров.
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Прикрепите зажимы динамиков по обеим сторонам ремешка ваших очков.
             Для обеспечения идеальной четкости звука мы рекомендуем
             размещать динамики перед ушами напротив височных костей.

Закрепите ресивер на задней части ремешка ваших очков.
             Такое расположение будет удерживать ресивер над поверхностью
             воды большую часть времени и обеспечит непрерывное
             соединение по Bluetooth®.
             Когда ресивер находится под водой, соединение по Bluetooth®
             будет временно отключено.
             Оно снова подключится автоматически, если ресивер появится
             над поверхностью воды в течение 3 минут.

how to fit

1

2
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Перейдите в настройки Bluetooth® на телефоне и включите Bluetooth®.

Включите ваш коммуникатор Swim Coach.

Подождите, пока «FINIS» подключится к вашему телефону.
             Если вы не видите, что имя устройства появилось на вашем телефоне,
             нажмите кнопку Bluetooth® на Swim Coach Communicator. 
             Мигает синий индикатор - устройство включено и выполняет поиск
             устройства по Bluetooth®.
             Постоянное свечение синего индикатора - устройство подключено
             к вашему телефону.

Ваш телефон может подключаться к 3 устройствам, и вы можете разговаривать 
только с одним из подключенных устройств за один раз.
             Каждое устройство может быть подключено только к одному телефону
             за один раз. Ваш телефон должен быть отключен до того, как сможет
             подключиться другой телефон.

Загрузите мобильное приложение FINIS Live™.

НАЧНИТЕ РАЗГОВАРИВАТЬ С ВАШИМИ ПЛОВЦАМИ!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ | Подключите ваш смартфон к
Swim Coach Communicator

start talking to your swimmers!

For more details, download the full instruction manual at
FINISswim.com/Swim-Coach-Communicator
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we’re here to help

Visit www.FINISswim.com/registration to register 
your device. When registration is complete, you will be 

enrolled in the warranty and replacement program.

ВНИМАНИЕ: 

АККУМУЛЯТОР НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ. СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ 
АККУМУЛЯТОР БУДЕТ ЗАМЕНЕН НА АККУМУЛЯТОР НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

Internationally 
Patented
US 7310427B2
WO 2004013877A4
EP 1540992A4
AUS 2003257031


