
БЕСПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ «VOLTS»
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш 
продукт! Прежде, чем начать использовать устро-
йство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
Приятного пользования! 

Обзор  устройства:

Комлектация:
1 x Зарядная станция (кейс)
1 х Пара беспроводных наушников

1. Входной разъем 
micro USB

2. Цифровой дисплей
3. Зарядный кейс/

зарядная станция
4. Беспроводные 

наушники

1.

2 х Пара запасных амбушюр
1 х Руководство пользователя
1 х Зарядный кабель

Включение питания
1. После извлечения из зарядной станции науш-

ники включатся автоматически 
2. Наушники автоматически начнут сопряжение 

друг с другом. Если этого не произошло – по-
ложите наушники в зарядный кейс и извлеките 
снова

3. Если наушники все еще не сопрягаются друг с 
другом, то выключите наушники. Включите оба 
наушника одновременно. После включения 
быстро нажмите два раза на правом наушнике. 
После этого наушники подсоединятся друг к 
другу

4. После сопряжения друг с другом наушники 
готовы к подключению по Bluetooth

Выключение питания
1. После помещения в зарядный чехол наушники 

автоматически отключатся
2. Для выключения в ручном режиме - нажмите 

и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, 

пока индикатор не начнет мигать красным, а 
наушники не отключатся

Bluetooth-соединение
1. Извлеките наушники из зарядного кейса, и 

подождите пока они не подсоединятся друг 
к другу.

2. Для первоначального подключения подклю-
чите (Volts) к доступным устройствам на вашем 
устройстве в настройке Bluetooth. В течение 5 
секунд Вы услышите голосовое уведомление 
об успешном подключении. Оба устройства 
будут мигать синим цветом каждые 5 секунд.

3. Для повторного использования включите оба 
наушника (или извлеките из зарядного кейса), 
и они автоматически подключатся к вашему 
устройству.

4. Если используется один наушник, включите его 
и подключите (Volts) к доступным устройствам 
на вашем устройстве в настройке Bluetooth

Телефонный звонок
При успешном подключении можно сделать или 
ответить на телефонный звонок.
При поступлении вызова наушники передают 
входящий номер один раз, и Вы можете нажать 

2.

3.

4.



кнопку, чтобы ответить на вызов, или нажать на 
кнопку дважды, чтобы его отклонить.
Во время телефонного звонка нажмите кнопку, 
чтобы завершить звонок. Наушники вернутся в 
прежнее рабочее состояние.
Во время телефонных звонков громкость можно 
регулировать кнопками увеличения / уменьшения 
громкости на вашем устройстве.

Музыка
После успешного подключения к Вашему 
устройству, Вы можете открыть приложение для 
прослушивания музыки, чтобы ее послушать.
При воспроизведении музыки нажмите на 
кнопку, чтобы сделать паузу, а затем нажмите на 
кнопку еще раз, чтобы возобновить воспроиз-
ведение.
Предыдущие и следующие песни: нажмите 
и удерживайте кнопку на правом наушнике в 
течение 3-х секунд для включения следующей 
песни; нажмите и удерживайте кнопку на кнопку 
на левом наушнике в течение 3-х секунд для 
включения предыдущей песни.

Голосовой помощник
В режиме сопряжения нажмите кнопку три раза, 

чтобы запустить голосового помощника (в зави-
симости от модели Вашего устройства, например, 
на устройствах Apple - это Siri). 

Зарядка
1. Если наушники находятся в кейсе, они авто-

матически отключатся, а индикатор рабочего 
состояния на наушнике будет постоянно гореть 
красным. Индикатор станет синим после 
полной зарядки, а затем погаснет

2. Зарядка кейса осуществляется с помощью 
кабеля Micro-USB. При зарядке цифровой 
дисплей отображает процент заряда батареи

3. Во время зарядки наушников цифровой 
дисплей зарядки кейса будет мигать.

Технические характеристики продукта
1. Версия: 5.0 + EDR
2. Рабочее расстояние: 10 метров
3. Время работы при воспроизведении музыки: 

4 часа
4. Время работы в звонке: 4 часа
5. Время ожидания: 180 часов
6. Время зарядки: 1-2 часа
7. Емкость батареи: кейс – 380 мАч, наушник – 40 

мАч

Общие советы по эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
Во избежание повреждения слуха не слушайте 
музыку на большой громкости в течение длитель-
ного времени. Установите безопасный уровень 
громкости. Чем выше уровень громкости, тем 
меньше безопасное время прослушивания.
Во избежание повреждений или преждевремен-
ного износа:
• Не подвергайте наушники воздействию экстре-

мальных температур, прямых солнечных лучей 
или погружению в воду.

• Не пытайтесь чистить наушники  жидкостями, 
содержащими спирт, аммиак, бензол или 
абразив. При необходимости используйте 
чистую ткань, смоченную разбавленной 
мыльной водой.

• Держите наушники в недосягаемом для детей 
месте. Устройство не является игрушкой.

• Температура эксплуатации и хранения:
• Категорически запрещается использовать и 

хранить наушники в местах с температурой 
ниже -10 °C или выше 60 °C. Экстремальные 
температуры сокращают срок службы батареи.


