Руководство пользователя
Bluetooth-наушников TWH F9 V5.0
Описание продукта:
Модель:

F9

Версия Bluetooth:

V5.1 BT8832A

Поддержка:

HSP1.7 / HSO1.2 / A2DP1 /
AVRCP1.6 / SPP1.2 / PBAP 1.0

Время звонка:

4-5 часов

Время воспроизведения музыки:

4-5 часов

Время зарядки:

1-2 часа

Температура окружающей среды:

-10C - 55C

Вход:

5В 1,5А

Выход:

5В 200мА

Описание работы:
1. Выньте наушники из зарядного футляра. Наушники автоматически
включаются и соединяются друг с другом. После того, как красный
и синий индикаторы двух наушников начнут мигать 2-3 секунд,
наушники сообщают об успешном сопряжении.
2. Включите Bluetooth на мобильном телефоне и выберите из списка
обнаруженных устройств устройство под именем «F9», выберите
его для сопряжения телефона и наушников между собой. В правом
наушнике вы услышите сообщение об успешном подключении.
3. Переключение треков:

двойное касание сенсора правого наушника – следующий
трек;

двойное касание сенсора левого наушника – предыдущий
трек.
4. Громкость прибавить/убавить:

тройное касание сенсора правого наушника – прибавить
громкость;

тройное касание сенсора левого наушника – убавить
громкость.
5. Вызов:

одно касание сенсора правого наушника – ответить /
положить трубку;

касание сенсора правого наушника в течении 3 секунд –
отклонить вызов.
6. Активировать Siri: касание сенсора правого или левого наушника в
течении 2 секунд пока не услышите подсказку.
7. Выключение: положите наушники обратно в зарядный кейс,
наушники автоматически отключатся от устройств или нажмите на
3-5 секунд красный светодиод наушников, затем наушники
выключатся.
8. Замечание по подключению: если мобильный телефон был
подключен к устройству «F9» раньше, то в следующий раз
наушники подключатся к этому мобильному телефону
автоматически; если устройство «F9» подключались более к чем
двум различным мобильным телефонам, автоматическое
подключение не произойдет.
Сопряжение
Использование в качестве моно наушников: нажмите и удерживайте
сенсоры в течение 5 секунд или подождите 15 секунд, пока красный и
синий светодиоды не начнут попеременно мигать;
Включите bluetooth на мобильном устройстве и убедитесь, что он
находится в режиме поиска. После того как устройство «F9» будет
найдено, выберите его.
Примечание: левый наушник не может одновременно подключиться к
правому наушнику и мобильному телефону;
Если возникла проблема с сопряжением, выключите оба наушника.
Затем нажмите обе кнопки одновременно и удерживайте 10 секунд.
Когда вы видите, что светодиоды мигают, а затем гаснут, значит,
сопряжение наушников прошло успешно. В телефоне удалите ранее
найденное устройство «F9». При включенном bluetooth на мобильном
устройстве повторно включите поиск устройств, затем выберите
устройство «F9» для подключения.
Часто задаваемые вопросы
1. Наушники не включаются/не выключаются – низкая зарядка
аккумуляторов наушников, зарядите оба наушника.

2. Нет звука после сопряжения – сбой при сопряжении. Проведите
сопряжение повторно.
3. Функция вызова в порядке, но красный светодиод всегда горит низкая зарядка аккумуляторов наушников. Зарядите оба наушника.
4. В наушниках есть эхо – из-за слишком большой громкости или
шумовых помех, отрегулируйте громкость или смените обстановку на
тихую.
5. Шум при звонке – из-за сильного шума вокруг или большого
расстояния между наушниками и устройством, смените обстановку на
тихую или поместите наушники рядом с устройством.
6. Слишком тихий звук – из-за неправильного ношения, отрегулируйте
расположение наушников.

