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Беспроводные Bluetooth-наушники OT-ERB38

воспроизведении нажатие многофункциональной кнопки ставит проигрывание 

на паузу. 

5. Переключение между песнями
При проигрывании музыки нажмите и удерживайте многофункциональную 

кнопку левого наушника в течение двух секунд, чтобы перейти к предыдущей 

песне. Нажмите многофункциональную кнопку для правого наушника и 

удерживайте в течение 2 секунд, чтобы перейти к следующей песне.

6. Усиление и уменьшение звука
Двойное нажатие на многофункциональную кнопку левого наушника 

постепенно делает звук громче, двойное нажатие на многофункциональную 

кнопку правого наушника постепенно снижает звук.

7. Ответ на звонок 
В случае звонка нажмите на многофункциональную кнопку левого и правого 

наушников, чтобы ответить.

8. Окончание звонка
После разговора нажмите на многофункциональную кнопку левого и правого 

наушников, чтобы повесить трубку.

9. Отклонение звонка
В случае звонка нажмите на многофункциональную кнопку левого и правого 

наушников и удерживайте в течение двух секунд, чтобы отклонить звонок.

10. Повторный набор
В режиме ожидания или проигрывания музыки вы можете набрать последний 

номер из книги звонков, нажав многофункциональную кнопку левого 

наушника.

11. Запуск интеллектуального голосового помощника
Трижды нажмите многофункциональную кнопку правого наушника, чтобы 

запустить Apple Siri или голосовой помощник Google голосового управления 

телефоном.

12. Индикатор низкого заряда батареи
Когда заряда батареи недостаточно, Bluetooth-наушники будут издавать 

звуковой сигнал каждые 30 секунд, пока полностью не разрядятся. 

Сопряжение

1. Вытащите наушники из отсека для зарядки или нажмите 

многофункциональную кнопку правого и левого наушников и удерживайте в 

течение трех секунд, чтобы их включить, пока не начнут поочередно мигать 

красный и синий индикаторы, начните поиск наушника, запустите 

автоматическое сопряжение, подключите главный наушник (правый). 

Поочередно мигают красный и синий индикаторы, медленно мигает индикатор 

второго наушника, а подключенный наушник уже может проигрывать музыку.

2. Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне или другом 

устройстве. Если это телефон или устройство Android, выберите опцию 

«Поиск Bluetooth». В случае системы IOS поиск устройства Bluetooth 

соответствующей модели будет производиться автоматически. После этого 

нажмите «подключить», когда подключение успешно установлено, главный 

(правый) наушник выведет индикатор успешного соединения. Индикаторы 

левого и правого наушников станут синими и будут медленно мигать, 

устройство входит в статус ожидания. Если подключение успешно, правый 

наушник будет главным каналом. Левый – вторичным.

3. Наушники также можно подключить к мобильному телефону отдельно. 

Способ подключения может быть аналогичен шагу 2.

Зарядка 

1. Подключите кабель микро USB к порту с одной стороны, а 

зарядное устройство с другой стороны, чтобы зарядить 

футляр. ЖК-дисплей будет отображать текущий уровень 

заряда.

2. Зарядка наушников: положите наушники в футляр, они 

зарядятся автоматически. В процессе зарядки индикатор 

наушников будет красным, при полной зарядке он отключится. 

ЖК-дисплей будет отображать уровень оставшегося заряда. 

Когда наушники полностью заряжены, ЖК-дисплей заряда 

отключится. 

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, заряжайте наушники в безопасной среде. При зарядке 
футляра, пожалуйста, отсоедините кабель USB сразу же, как индикатор 
покажет, что батарея заряжена, чтобы избежать повреждения футляра после 
длительного время зарядки.

2. При проигрывании музыки, пожалуйста, отрегулируйте звук, чтобы не 
повредить слух в результате длительного прослушивания на большой 
громкости.

3. Старайтесь не пользоваться наушниками в местах с источниками помех, это 
может повлиять на сигнал от наушников.

4. Старайтесь не использовать наушники в среде, подверженной коррозии, 
чтобы это не повлияло на работу наушников. 

Рекомендации: при использовании данных наушников, чтобы слушать 
музыку или говорить по телефону, надлежащим образом регулируйте 
звук, чтобы слишком громкая музыка не повлияла на ваш слух!

Руководство пользователя

Схема устройства

Микрофон
Световой 
индикатор

Многофункцио-
нальная 
кнопка Зарядный контакт 

Отсек для заряда

Дисплей отображения заряда

Зарядный USB-порт

Перечень комплектации

џ Bluetooth-наушники

џ Прочный футляр для заряда

џ Микрокабель для заряда с пятью контактами

џ Руководство пользователя

џ Силиконовые амбушюры

Характеристики изделия

џ Номер изделия: E6S
џ Версия Bluetooth: Bluetooth 5.0
џ Спецификации аккумулятора: наушники 3,7В./4S мАч; футляр для заряда 

3,7В./280мАч
џ Режим поддержки: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
џ Чувствительность: 105 дБ±3 дБ звукового давления при 1 кГц
џ Расстояние передачи звука: 10 метров (в идеальных условиях без 

значительных помех)
џ Время проигрывания музыки: около 3 часов
џ Длительность разговора: около 3 часов
џ Время ожидания: около 80 часов
џ Время заряда: футляр для заряда – около 1,5 часов, наушники – около часа.
џ Количество возможностей зарядки наушников от футляра: около 2,5 раз.

Инструкции по работе

1. Начальная загрузка
Вытащите наушники из отсека для зарядки и начните загрузку автоматически 

или нажмите на многофункциональную кнопку на левом и правом наушниках, 

и удерживайте ее 3 секунды.

2. Отключение
Положите наушники в отсек для зарядки и запустите автоматическое 

отключение. Чтобы отключить наушники вручную, нажмите и в течение 5 

секунд удерживайте многофункциональную кнопку на левом и правом 

наушниках.

3. Повторное подключение
Если соединение успешно, Bluetooth-наушники входят в статус подключения 

при повторном включении, подключение к соответствующему телефону 

производится автоматически. 

4. Проигрывание/Пауза
В режиме ожидания нажмите на многофункциональную кнопку левого и 

правового наушников, чтобы непосредственно включить музыку. При 

ÎÐÁÈÒÀ.
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