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Руководство пользования



Зарядный футляр

Индикатор заряда

Разъем Micro USB

Ушной вкладыш

Внешний вид изделия

Выключатель 
(кнопка)

Светодиодный индикатор

Ушной вкладыш Зарядный контакт



Включение

Нажмите и подержите 3 секунды кнопки обоих наушников пока синий светодиод 
не начнет мигать. Это означает, что наушники включены.
 
Выключение

Если вы используете один наушник, нажмите и подержите 5 секунд кнопку пока 
красный индикатор не начнет мигать. Наушник выключен.
Если используются оба наушника и они сопряжены, нажмите и подержите 
5 секунд кнопку одного из наушников. Красный индикатор начнет мигать 
и оба наушника выключатся. 

Примечание: перед выключением наушников поставьте музыку на паузу.

Сопряжение

Использование в режиме сопряжения

a) Нажмите и подержите 3 секунды кнопки обоих наушников, чтобы включить их. 
Наушники автоматически выполнят сопряжение и прозвучит голосовая подсказка 
“pairing successful” («сопряжение выполнено»). Светодиод главного наушника 
начнет попеременно мигать красным и синим цветом.

b) В настройках телефона найдите функцию Bluetooth. Активируйте ее и откройте 
поиск устройств Bluetooth. Там вы найдете разные устройства. Выберите 
для подключения “TWS ES62”. Синий индикатор на наушнике будет мигать 
5 секунд после успешного подключения и прозвучит голосовая подсказка “pairing 
successful” («сопряжение выполнено»).

c) При повторном подключении к телефону наушников, которые были с ним 
сопряжены ранее, просто нажмите и подержите 3 секунды кнопки наушников. 
Наушники автоматически подключатся к телефону.

d) При использовании одного наушника нажмите и подержите 5 секунд кнопку 
наушника и выберите для подключения “TWS ES62”.
 
Совершение звонка

a) После подключения наушников к телефону вы можете совершать и принимать 
звонки через любой из наушников.



b) При входящем звонке наушники выдадут голосовую подсказку и назовут номер 
звонящего. Чтобы принять звонок, коротко нажмите кнопку наушника. Чтобы 
отклонить входящий звонок, нажмите кнопку длительно.

c) Если воспроизводится музыка, поставьте ее на паузу. Дважды нажмите кнопку 
наушника для вызова последнего набранного номера.

d) Нажатие кнопки во время разговора по телефону завершит звонок и переведет 
его предыдущее состояние.

e) Во время разговора по телефону громкость регулируется с телефона.
 
Прослушивание музыки

a) После подключения наушников к телефону вы можете открыть на телефоне 
приложение для воспроизведения музыки и слушать ее через наушники.

b) Для приостановки воспроизведения музыки коротко (на 1 сек) нажмите кнопку. 
После повторного короткого нажатия кнопки воспроизведение музыки 
возобновится.

c) Чтобы перейти к следующему музыкальному треку, дважды нажмите кнопку. 
Чтобы перейти к предыдущему музыкальному треку, нажмите кнопку три раза.

d) Для регулирования громкости воспроизводимой музыки нажмите и удерживайте 
кнопку наушника до получения необходимой громкости. При достижении 
максимальной громкости прозвучит звуковая подсказка «тик-тик». 
После этого громкость звука станет минимальной и начнет возрастать снова.

Зарядка

a) Поместите наушники в зарядный футляр и они автоматически выключатся. 
Световой индикатор наушников в процессе заряда горит красным, а индикатор 
зарядного кейса - синим. По окончании заряда наушников индикатор погаснет.

b) Для зарядки кейса подключите к нему кабель с разъемом micro-USB. В процессе 
заряда индикатор будет мигать синим. По завершении зарядки индикатор будет 
непрерывно светиться синим и погаснет через полчаса.



Технические характеристики

Версия Bluetooth: V5.0
Максимальное расстояние (без препятствий): 10 м
Время воспроизведения музыки: около 4,5 часов
Время разговора по телефону: около 4,5 часов
Время работы в режиме ожидания: около 100 часов
Время заряда футляра: около 1,2 часа
Время заряда наушников: около 1 часа
Емкость батареи зарядного футляра: 450 мА-ч
Емкость батареи наушников: 60 мА-ч
 
Внимание!

• Не пользуйтесь наушниками в душе или под дождем.

• Не приближайтесь к Wi-Fi роутерам во избежание помех.

• Пользуйтесь наушниками в пределах рабочего расстояния (10 метров 
без препятствий).

• Если наушники не работают, выключите их и удалите список Bluetooth устройств 
в телефоне. Затем включите оба наушника вновь и выполните сопряжение 
повторно.

• Если наушники не сопрягаются автоматически, нажмите кнопку и подержите 
5 секунд пока индикатор не начнет попеременно мигать синим и красным. 
Теперь оба наушника сопряжены.


