
Инструкция по эксплуатации 

Bluetooth наушники беспроводные TWS 

 

 

Как подключить беспроводные 

наушники TWS 

 
Для сопряжения с одним наушником через Bluetooth: 

• зажмите кнопку управления на вкладыше, пока индикатор не загорится красным и синим 

цветом; 

• на устройстве включите блютуз и запустите поиск новых устройств; 

• выберите в списке наушник и дождитесь окончания сопряжения, его ознаменует 

прекратившееся мерцание индикатора. 

 

 



Для подключения наушников в режиме стерео: 

• зажмите клавиши управления на обоих вкладышах; 

• дважды нажмите кнопку на правом наушнике, поскольку он главный. После удачного 

сопряжения вторая затычка будет мигать синим, а мерцание первой разбавит красный 

цвет; 

• перейдите в поиск новых Bluetooth-устройств и найдите среди них наушники. Если 

появятся одновременно два, выбирайте правый. 

 

Как заряжать наушники TWS 

 
Беспроводные наушники заряжаются с помощью: 

• USB-кабеля; 

• зарядного кейса. 

• используйте шнур из комплекта, чтобы один конец подключить к источнику питания 

(компьютеру, внешнему аккумулятору, зарядному устройству), а второй, разбитый на два 

контакта, к наушникам; 

• прекращение мигания индикаторов или смена их цвета сигнализируют об окончании 

зарядки. 

 

Если в комплекте присутствует кейс: 

• подключите футляр по USB-кабелю к адаптеру питания, ПК или другому источнику 

питания; 

• дождитесь, когда индикатор сменит цвет или прекратит мигать; 

• некоторые модели на время зарядки требуют достать из кейса наушники и вставить их 

обратно после прекращения подачи питания. 

Важно! На футляре может находиться клавиша для подачи 

питания на затычки. Только после ее активации вкладыши начнут 

восполнять запас батареи. 

В зависимости от модели на зарядку кейса уходит 1–2 часа. Встроенного аккумулятора в 

футляре достаточно, чтобы восполнить батарею наушников за 3–4 раза. Не рекомендуется 

использовать сторонние кабели питания или подключать наушники к мощным зарядным 

устройствам, например рассчитанным для планшетов или ноутбуков. 

 



Меры предосторожности 

 
Для беспроводных вкладышей существуют традиционные меры предосторожности по 

применению, призванные уберечь пользователя от преждевременной поломки. 

1. Наушниками не рекомендуется пользоваться под дождем, во время занятий спортом или 

трогать их мокрыми руками. 

2. При поломке не вскрывайте вкладыши и корпус кейса самостоятельно, обратитесь в 

сервисный центр. 

3. Храните гарнитуру в месте, недоступном для детей и домашних животных. 

4. Не рекомендуется слушать музыку на высокой громкости во избежание нарушений слуха. 

5. Температура использования ниже 0 °С или выше 45 °С может спровоцировать деградацию 

батареи и выход из строя систем электроники. 

Обратите внимание! Рекомендации по эксплуатации могут 

отличаться в зависимости от модели гарнитуры. 

 


