








Сколько держится заряд наушников?
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Для управления наушниками используйте следующие 
способы нажатий:

Одно нажатие – воспроизведение или пауза в режиме работы с треками, ответ 

на звонок или окончание звонка в режиме разговора;

Одно продолжительное нажатие при поступающем звонке – сброс 

поступающего звонка;

Продолжительное нажатие (более 5 секунд) на правый наушник 

при воспроизведении музыки – увеличить громкость;

Продолжительное нажатие (более чем 5 секунд) на левый наушник 

при воспроизведении музыки – уменьшить громкость;

Четырехкратное нажатие на наушники может менять язык голосовых подсказок 

(если наушники говорят на китайском, можно сменить на англ.яз).

Два нажатия на кнопку правого вкладыша – переход к следующему треку;

Два нажатия на кнопку левого вкладыша – возврат к предыдущему треку.





ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Что делать, если наушники работают только по одному, 

не синхронизируются вместе?

Если ваши наушники работают по одному, то их надо синхронизировать. 

Для этого сделайте следующие действия:
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Нажимаем забыть это устройство в Bluetooth на телефоне.

Одновременно по 2 раза нажимаем большими пальцами на каждый наушник.

Выключаем наушники путём одновременного нажатия на сенсоры 

и удерживаем на них пальцы на 5 секунд.

Включаем оба наушника, нажимая и удерживая пальцы в течение 5 секунд.

Что делать, если при зарядке в кейсе не горят индикаторы?

Это означает, что аккумулятор кейса полностью разряжен. В данном случае 

индикация на кейсе может появиться не сразу, а по прошествии какого-то 

времени. Подождите 1-2 часа. Заряд должен пойти. Время полной зарядки 

кейса 3 часа. Если заряд не идет, возможно, проблема в неисправном 

USB-кабеле. Попробуйте зарядить кейс с наушниками при помощи другого 

аналогичного USB-кабеля. 

Что делать, если в наушниках не слышно музыку и звуки?

Есть две причины отсутствия звука в наушниках: проблема в смартфоне 

и неполадки в работе наушников. Что делать: проверьте уровень заряда 

наушников. Поставьте на подзарядку при необходимости. Перезагрузите 

наушники и смартфон. Проверьте на нескольких устройствах. Другой вариант: 

удалите подключенные устройства из блютуз телефона; достаньте 

оба наушника из кейса; если не прошла синхронизация (не потухла лампочка 

на одном из них) - нажмите и держите кнопку только на правом наушнике, 

до потухания лампочки; нажмите ещё на 5 секунд, и после включения 

дождитесь исправной работы. 
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Что делать, если при разговоре через наушники не слышно собеседника?

Причины, по которым происходят потеря сигнала и плохое качество звука, 

это не плохие наушники, а, как правило, низкий заряд и конфликт блютуз 

модулей устройства и наушников. Проверьте совместимость модулей блютуз 

наушников и смартфона. Если ваше устройство имеет версию блютуз ниже 5,0, 

это означает, что наушники будут вынуждены работать в границах старой 

спецификации, имеющейся на телефоне с устаревшей версией блютуз модуля.

Как сбросить настройки наушников?

Если левый и правый вкладыши не могут подключиться друг к другу, либо они 

не могут быть подключены к вашему смартфону из-за ошибки Bluetooth 

или ошибки телефонной системы, попробуйте сбросить настройки наушников, 

выполнив следующие действия:

После того, как наушники успешно синхронизируются, левый светодиодный 

индикатор будет попеременно мигать белым и синим светом.

Вставьте оба наушника обратно в зарядный чехол, затем трижды коснитесь 

левой и правой сенсорной панели одновременно. Светодиодные индикаторы 

дважды мигнут белым светом.

Выньте оба наушника из зарядного футляра.

Коснитесь и удерживайте обе сенсорные панели, пока светодиодные 

индикаторы не начнут попеременно мигать белым и синим. Затем отпустите 

их, дождавшись автоматической синхронизации двух наушников друг с другом. 




