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Благодарим вас за приобретение данного изделия компании Audio-Technica.

Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство пользователя, чтобы обеспечить правильную 
эксплуатацию изделия. Сохраните данное руководство для использования в будущем.

Предостережение
Прочтите данные предостережения перед использованием изделия. 
Для обеспечения безопасности соблюдайте все предупреждения и предостережения во время использования данного 
изделия.

• Запрещается использовать данное изделие рядом с медицинским 
оборудованием. Радиоволны могут оказать влияние на 
кардиостимуляторы и медицинское электронное оборудование. 
Запрещается использовать данное изделие в медицинских 
учреждениях.

• Запрещается использовать данное изделие в самолетах. Радиоволны 
могут оказать влияние на электронное оборудование и привести к 
несчастным случаям в результате нарушения его работы.

• Запрещается использовать данное изделие рядом с устройствами 
автоматического управления, например, автоматическими дверями 
и пожарными сигнализациями. Радиоволны могут оказать влияние 
на электронное оборудование и привести к несчастным случаям в 
результате нарушения его работы.

• Отсоедините изделие от устройства при обнаружении любого 
нарушения работы, например, шума, дыма, запаха, жара или 
повреждения изделия. В таком случае обратитесь к местному дилеру 
компании Audio-Technica.

• Не разбирайте, не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать 
изделие во избежание поражения электрическим током, нарушения 
работы или возгорания.

• Не подвергайте изделие сильным ударам во избежание поражения 
электрическим током, нарушения работы или возгорания.

• Не беритесь за изделие влажными руками во избежание поражения 
электрическим током или получения травмы.

• Не допускайте попадания на изделие влаги во избежание поражения 
электрическим током или нарушения работы.

• Не допускайте попадания в изделие посторонних предметов, 
например, горючих материалов, металла или жидкости.

• Не накрывайте изделие одеждой во избежание возгорания или 
получения травмы в результате перегрева.

• Выполняйте соответствующие законы, касающиеся использования 
мобильных телефонов и наушников при использовании наушников 
во время управления автомобилем.

• Не используйте изделие в местах, где неспособность слышать 
звуковое окружение создает серьезный риск (например, на 
пересечениях с железной дорогой, вокзалах и строительных 
площадках).

• Во избежание нарушения слуха не устанавливайте слишком высокую 
громкость. Прослушивание громкого звука в течение длительного 
времени может привести к временной или постоянной потере слуха.

• Прекратите использование при возникновении раздражения кожи в 
результате прямого контакта с изделием.

• Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить что-либо между 
корпусом и рукояткой данного изделия.

• Не храните изделие под прямым солнечным светом, рядом с 
нагревательными приборами или в жарком, влажном или пыльном 
месте во избежание неисправности.

• Для обеспечения совместимости и правильного использования 
всегда обращайтесь к руководству пользователя любого устройства 
перед подсоединением к нему данного изделия.

• Не превышайте громкость в общественном транспорте или в других 
общественных местах, чтобы не мешать другим людям.

• Компания Audio-Technica никоим образом не несет ответственности 
за любые потери данных в случае возникновения такого 
маловероятного события во время использования данного изделия.

• Уменьшите громкость на аудиоустройстве перед подсоединением 
данного изделия во избежание повреждения слуха из-за 
воздействия чрезмерного громкого звука.

• При использовании данного изделия в сухой окружающей среде 
в ушах может возникать покалывающее ощущение. Это вызвано 
статическим электрическом, накапливающемся на вашем теле, а не 
нарушением работы изделия.

• Поскольку в состав изделия входит металл, оно может быть 
холодным на ощупь.

• При использовании изделия в течение длительного времени 
возможно его обесцвечивание под воздействием ультрафиолетового 
света (особенно под прямым солнечным светом) или изнашивания. 

• Если поместить изделие в пакет или карман без надлежащей защиты, 
прилагаемый кабель может зацепиться или оторваться. Всегда 
храните изделие в прилагаемой сумке после отсоединения кабеля.

• Подсоединяйте/отсоединяйте прилагаемый кабель, взявшись 
за штекер. Если потянуть непосредственно за кабель, это может 
привести к обрыву провода и поражению электрическим током.

• Не подвергайте кнопку или переключатель чрезмерным усилиям во 
избежание их повреждения.

• Прием с помощью данного изделия доступен только по мобильной 
телефонной сети. Имейте в виду, что функционирование других 
типов телефонного приема (телефонов других стандартов 
беспроводной связи) не может быть гарантировано.

• При использовании изделия вблизи электронного устройства 
или передатчика (например, мобильного телефона), в изделии 
могут возникать помехи. В этом случае не приближайте изделие к 
электронному устройству или передатчику.

• При использовании изделия рядом с телевизионной или 
радиоантенной могут возникать помехи в телевизионном 
или радиосигнале. В этом случае не приближайте изделие к 
телевизионной или радиоантенне.

• Не используйте кабели, отличные от прилагаемых. Это может 
привести к неисправности. 

Введение

Меры предосторожности
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Меры предосторожности

Предостережения относительно аккумулятора
Данное изделие оснащено аккумулятором (литий-полимерной батареей).

• Не трите глаза при попадании в них электролита. Тщательно 
промойте их чистой водой, например, водопроводной водой, и 
немедленно обратитесь к врачу.

• В случае утечки электролита не прикасайтесь к нему голыми руками. 
Если электролит останется внутри изделия, это может привести к 
неисправности. В случае утечки электролита обратитесь к местному 
дилеру компании Audio-Technica.

 – При попадании электролита в рот тщательно промойте его 
чистой водой, например, водопроводной водой, и немедленно 
обратитесь к врачу.

 – При попадании электролита на кожу или одежду немедленно 
промойте этот участок кожи или одежды водой. При 
возникновении раздражения кожи обратитесь к врачу.

• Ни в коем случае не нагревайте, не разбирайте и не модифицируйте 
батарею, а также не выбрасывайте ее в огонь во избежание утечки, 
выделения тепла или взрыва.

• Не пытайтесь пробить батарею гвоздем, разбить молотком или 
наступить на нее во избежание выделения тепла, повреждения или 
воспламенения.

• Не роняйте изделие и не подвергайте его сильным ударам во 
избежание утечки, выделения тепла или взрыва.

• Не допускайте попадания на батарею влаги во избежание выделения 
тепла, взрыва или воспламенения.

• Не используйте, не оставляйте и не храните батарею в следующих местах:

 – Места, находящиеся под воздействием прямого солнечного света 
или высоких температур и влажности

 – Внутри автомобиля под ослепительным солнцем

 – Вблизи источников тепла, например, обогревателей

• Во избежание нарушения работы или возгорания выполняйте 
зарядку только с помощью прилагаемого USB-кабеля. 

• После использования устройства обязательно выключите его. 
Невыключение устройства часто приводит к возникновению утечки 
в результате саморазряда батареи.

• Для защиты встроенного аккумулятора заряжайте его по крайней 
мере один раз в полгода. Если оставить его очень надолго, это 
приведет к сокращению времени работы аккумулятора или к тому, 
что аккумулятор вообще не будет заряжаться.

• Встроенный аккумулятор данного  изделия нельзя заменять самому. 
Если время использования сократилось значительно несмотря на 
то, что батарея полностью заряжена, возможно, срок эксплуатации 
батареи истек. В этом случае батарею необходимо отремонтировать. 
Обратитесь к местному дилеру компании Audio-Technica для 
получения подробной информации относительно ремонта.

• При утилизации изделия, встроенный аккумулятор следует 
утилизировать надлежащим образом. Обратитесь к местному дилеру 
Audio-Technica для получения информации о надлежащем методе 
утилизации.

Для пользователей в США
Уведомление FCC

Предупреждение
Данное устройство соответствует требованиям Раздела 15 Правил 
Федеральной комиссии по связи (FCC). Эксплуатация осуществляется 
со следующими двумя условиями. (1) Данное устройство не должно 
создавать недопустимых помех, и (2) данное устройство должно 
противостоять любым принимаемым помехам, включая помехи, которые 
могут вызывать нарушения при эксплуатации.

Предостережение
Вы предупреждены о том, что любые изменения или модификации, в 
явной форме не разрешенные в данном руководстве, могут привести к 
аннулированию вашего права на эксплуатацию данного оборудования.

Примечание: Данное оборудование было протестировано и признано 
соответствующим ограничениям для цифрового устройства Класса B 
согласно раздела 15 Правил FCC. Данные ограничения предназначены 
для обеспечения надлежащей защиты от недопустимых помех при 
установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, 
использует и может излучать энергию электромагнитного излучения, 
которая, в случае нарушения данных инструкций при установке и 
использовании, может создавать недопустимые помехи для радиосвязи. 
Однако не существует гарантий того, что помехи не возникнут при 
определенной установке. Если данное оборудование вызывает 
недопустимые помехи во время радио или телевизионного приема, что 
можно определить путем его выключения и включения, пользователь 
может попытаться устранить эти помехи с помощью одной или 
большего числа следующих мер:

− Измените ориентацию или положение принимающей антенны.
− Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
− Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к 

которой подключен приемник.
− Обратитесь к дилеру или квалифицированному специалисту по 

обслуживанию радио/телевизионной техники.

Заявление об РЧ облучении
Данный передатчик не должен находиться рядом или 
эксплуатироваться с какой-либо другой антенной или передатчиком, 
используемым в других системах. Данное устройство соответствует 
ограничениям радиоактивного облучения FCC/IC, установленным для 
неуправляемой среды, и руководствам радиочастотного (РЧ) облучения 
FCC. Уровень РЧ энергии данного оборудования очень низкий, поэтому 
оно считается соответствующим без определения удельной мощности 
поглощения (SAR).

Для пользователей в Канаде
Декларация IC
Данное устройство соответствует требованиям INDUSTRY CANADA R.S.S. 
210, en conformité avec IC: RSS-210/CNR210. 
Эксплуатация осуществляется со следующими условиями. (1) Данное 
устройство не должно создавать недопустимых помех, и (2) данное 
устройство должно противостоять любым принимаемым помехам, 
включая помехи, которые могут вызывать нарушения при эксплуатации.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Согласно нормам Министерства промышленности Канады 
данный радиопередатчик может работать только с антенной, тип 
и максимальное (или минимальное) усиление которой одобрено 
Министерством промышленности Канады. Для уменьшения 
потенциальных радиопомех для других пользователей тип и усиление 
антенны необходимо выбирать таким образом, чтобы эквивалентная 
мощность изотропного излучения (e.i.r.p.) не превышала значения, 
необходимого для качественной связи.
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Наименования деталей и функции

 Прилагаемые аксессуары

• Отсоединяемый кабель наушников 
для смартфонов длиной 1,2 м 
с встроенным управлением/
микрофоном (позолоченным 3,5-мм 
стереофоническим мини-штекером 
(4-полюсным/L-образным))

• USB-кабель для зарядки • Сумка

Гнездо батареи
Подсоедините прилагаемый USB-
кабель для зарядки.

Входное гнездо
Подсоедините 
прилагаемый кабель 
наушников.

Сдвижной переключатель
Используется для увеличения/
уменьшения громкости, 
воспроизведения или приостановки 
музыки и видео, а также для 
перехода к следующей/предыдущей 
дорожке.

Индикаторная лампочка
Используется для 
отображения рабочего 
состояния изделия.

Корпус

Регулятор

Левый/правый (L/R) 
индикатор

Рукоятка

Подушечка для 
наушников

Выключатель питания/
сопряжения
Используется для включения/
выключения питания. Также 
используется для сопряжения, 
когда питание включено.

Дужка наушников

Метка N
Используется для 
обозначения места для 
обнаружения NFC.
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Зарядка

• Полностью зарядите батарею при использовании в первый раз.

• Полная зарядка батареи занимает около 5 часов. (Это время изменяется в зависимости от условий 
эксплуатации.)

• Во время зарядки соединение с помощью беспроводной технологии Bluetooth® разъединяется.

• Во время начала зарядки изделие будет переустановлено (с помощью функции переустановки).

1 Подсоедините прилагаемый USB-кабель для зарядки (сторона с разъемом micro USB) к гнезду батареи 
наушников.

* Прилагаемый USB-кабель для зарядки предназначен только для зарядки данного изделия. Передача данных 
на компьютер и с компьютера невозможна.

2 Подсоедините прилагаемый USB-кабель для зарядки (сторона Типа A) к компьютеру и начните зарядку.

3 Во время зарядки индикаторная лампочка будет гореть/мигать следующим образом:

Индикаторная 
лампочка

Состояние зарядки

Горит красным цветом Зарядка

Горит синим цветом Завершена

Мигает красным 
цветом

Ошибка*

* В случае ошибки зарядки отсоедините изделие от устройства и обратитесь к дилеру компании Audio-
Technica.

Computer

USB port
Battery jack

USB charging cable (included)

Micro USB terminal

Гнездо батареи

Компьютер

USB-порт

Тип A

USB-кабель для зарядки (прилагается)

Разъем micro USB
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Соединение

Информация о сопряжении

Подсоединение к NFC-совместимому устройству

Выполнение сопряжения

Для подсоединения изделия к устройству Bluetooth необходимо выполнить сопряжение (регистрацию) изделия с 
данным устройством. После выполнения сопряжения в их повторном сопряжении нет необходимости.

Однако повторное сопряжение будет необходимо в следующих случаях:

- При удалении изделия из истории соединений устройства Bluetooth.

- В случае отправки изделия в ремонт.

- В случае сопряжения изделия с 9 или большим количеством устройств.

(Данное устройство может быть сопряжено максимум с 8 устройствами. При сопряжении с новым устройством 
после сопряжения с 8 устройствами информация о сопряжении для устройства с самой ранней датой 
соединения будет заменена информацией для нового устройства).

NFC (коммуникация ближнего поля) представляет собой технологию, которая обеспечивает беспроводную связь 
на коротком расстоянии между различными устройствами, например, мобильными телефонами и планшетами. С 
помощью функции NFC изделие осуществляет сопряжение и соединяется с устройством Bluetooth просто путем 
касания соответствующего символа или определенного места на NFC-совместимых устройствах.

Операционная система NFC-совместимого устройства: Android 4.1 или более поздняя

• Прочтите руководство пользователя для устройства Bluetooth.

• Для правильного выполнения сопряжения поместите устройство в пределах 1 м от изделия.

• Наденьте данное изделие, чтобы убедиться в сопряжении, прослушав звук.

1 Начав процедуру с выключенным изделием, сдвиньте переключатель питания/сопряжения в положение “ON”. 
Индикаторная лампочка начнет мигать красным/синим цветом.  
При надевании изделия будет слышен звуковой сигнал, означающий, что процесс сопряжения начат.

2 Начнется процесс сопряжения и устройство Bluetooth будет осуществлять поиск изделия. 
После обнаружения изделия на устройстве Bluetooth отобразится название модели.

* Для получения дополнительной информации об использовании устройства Bluetooth прочтите 
руководство пользователя для данного устройства.

3 Выберите название модели и зарегистрируйте подсоединяемое устройство.

* Некоторые устройства могут запросить ввод ключ доступа. В этом 
случае введите “0000”. Ключ доступа также называется кодом доступа, 
PIN-кодом, номером PIN или паролем. 
При надевании изделия будет слышен звук, означающий, что процесс 
сопряжения успешно завершен.

ATH-SR5BT
Device

ON

Выберите
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Соединение

Соединение

1 Настройте NFC-совместимое устройство, чтобы можно было использовать функцию NFC.*

* См. руководство пользователя NFC-совместимого устройства.

2 Сдвиньте переключатель питания/сопряжения изделия в положение 
“ON”.

3 Коснитесь NFC-совместимым устройством в месте непосредственно 
над меткой N на изделии, как показано на рисунке, и выполните 
соединение с устройства.*

* См. руководство пользователя NFC-совместимого устройства для 
получения информации об определенном месте на устройстве, 
которым нужно коснуться, и о выполнении соединения с 
устройства.

Разъединение
Снова коснитесь NFC-совместимым устройством в месте непосредственно над меткой N на изделии, чтобы 
отсоединить изделие от устройства.

Переключение устройства
• Если подсоединить данное изделие к устройству Bluetooth, а затем коснуться его NFC-совместимым 

устройством, соединение переключится на это устройство NFC.

• Если NFC-совместимое устройство подсоединено к данному изделию и этим устройством коснулись другого 
NFC-совместимого устройства с беспроводной технологией Bluetooth, первое NFC-совместимое устройство 
будет отсоединено от данного изделия и подсоединено ко второму NFC-совместимому устройству.

Информация об индикаторной лампочке

Индикаторная лампочка изделия отображает следующее рабочее состояние путем мигания или включения.

L

Рабочее состояние Шаблоны отображения индикаторной лампочки        ● Красный       ● Синий

Сопряжение Поиск устройства ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● . . .

МиганиеСоединение

Ожидание  соединения ● − − − − − − − − − ● − − − − . . .

Соединение ● − − − − − − − − − ● − − − − . . .

Оставшийся 
заряд батареи

Низкий оставшийся заряд 
батареи

− − 　 　 　 − − 　 　 　 − − . . .

Зарядка

Зарядка . . .
Горит

Завершена . . .
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Использование

Данное изделие может устанавливать соединения Bluetooth, воспроизводить музыку и принимать входящие 
телефонные вызовы. Используйте данное изделие для любой из данных задач в соответствии с вашими 
потребностями.

Имейте в виду, что Audio-Technica не может гарантировать функционирование при использовании с 
устройствами Bluetooth.

Источник питания

Прослушивание музыки

Способ надевания

Сдвиньте переключатель питания/сопряжения в положение ON/OFF.

Для соединения в первый раз см. пункт “Соединение” и выполните сопряжение изделия с устройством Bluetooth 
и соединение. После выполнения сопряжения, при включенном соединении Bluetooth устройства Bluetooth 
включение данного изделия приводит к выполнению автоматического соединения.
Воспроизводите и наслаждайтесь музыкой в соответствии с руководством пользователя устройства Bluetooth.
С помощью сдвижного переключателя на изделии доступны следующие операции.

Расположите данное изделие на голове, поместив 
подушечки для наушников поверх ушей таким образом, 
чтобы сторона со значком “L” находилась на левом ухе, 
а сторона “R” – на правом ухе, и отрегулируйте длину 
дужки наушников путем сдвига регулятора, как показано 
на рисунке, чтобы подушечки для наушников полностью 
закрывали уши.

* При надевании изделия может быть слышен звук, означающий переключение между включенным/выключенным 
состоянием.

Источник питания Функционирование выключателя 
питания/сопряжения Индикаторная лампочка

ON* Быстро однократно 
загорается красным/
синим цветом (выглядит 
как пурпурный) и мигает 
красным/синим цветом.

OFF* Быстро однократно 
загорается красным/синим 
цветом (выглядит как 
пурпурный) и выключается.

Регулятор
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Прием телефонного вызова

Вы можете выполнить телефонный вызов с помощью данного устройства в сочетании с таким устройством, как 
мобильный телефон с беспроводной технологией Bluetooth.
При получении вызова во время прослушивания музыки воспроизведение музыки остановится.
После завершения вызова воспроизведение музыки возобновится.*

* На некоторых устройствах Bluetooth воспроизведение аудиосигнала не возобновляется автоматически.

* При достижении максимума/минимума громкости будет слышен "звуковой сигнал".
Некоторые смартфоны не поддерживают воспроизведение и приостановку для музыкальных/видеофайлов.

** Когда будет слышен звуковой сигнал, отпустите переключатель.

Некоторые смартфоны не поддерживают вышеперечисленные операции во время вызова.

Совместимые кодеки
Данное изделие совместимо с кодеками SBC/aptX/AAC. Соответствующий кодек будет автоматически определен устройством 
Bluetooth в процессе сопряжения. Однако вы можете столкнуться с проблемами при прослушивании звука с устройств, 
совместимых с кодеком aptX. В этом случае выключите кодек aptX устройства Bluetooth перед соединением.

Действие Операция
Операция сдвижного 
переключателя

Нажатие Нажмите и отпустите Воспроизведение или приостановка музыки и 
видео.

Нажмите и удерживайте (во 
время воспроизведения 
музыки или во время 
телефонных вызовов)

Активация функции распознавания речи 
устройства, например, Siri на устройствах iOS.

Сдвиг в сторону + Сдвиньте и отпустите Громкость увеличится на один уровень.*

Сдвиньте и удерживайте Переход к следующей дорожке.

Сдвиг в сторону - Сдвиньте и отпустите Громкость уменьшится на один уровень.*

Сдвиньте и удерживайте Переход назад к началу дорожки. 

Во время Действие Операция
Операция сдвижного 
переключателя

Входящий вызов Нажмите и отпустите Прием вызова

Нажмите и удерживайте 
(в течение примерно 2 секунд)

Отклонение вызова**

Во время вызова Нажмите и отпустите Завершение вызова

Нажмите и удерживайте 
(в течение примерно 2 секунд)

Переключение между осуществлением 
вызова с помощью мобильного телефона 
и с помощью данного изделия.**

Сдвиньте в сторону + и отпустите Громкость увеличится на один уровень.

Сдвиньте в сторону - и отпустите Громкость уменьшится на один уровень.

Использование
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Другие функции

Функция сквозного воспроизведения

Функция автоматического выключения питания

Функция переустановки

Данное изделие обеспечивает функцию сквозного воспроизведения, 
которая позволяет использовать его в качестве портативных 
наушников и воспроизводить музыку с портативного устройства даже в 
том случае, если батарея изделия разряжена.*
Подсоедините прямой штекер на прилагаемом кабеле наушников для 
смартфонов к входному гнезду на изделии и подсоедините L-образный 
штекер к портативному устройству.**

* Разъедините соединение Bluetooth путем подключения кабеля к входному 
гнезду на изделии.

** Вставьте прямой штекер во входное гнездо на изделии до щелчка.

Данное изделие автоматически выключается через 5 минут отсутствия соединения с устройством с включенным 
питанием.

Если изделие не функционирует или возникли другие неисправности, начните зарядку путем подключения 
прилагаемого USB-кабеля для зарядки, что приведет к автоматической переустановке изделия.
Переустановка изделия не влияет на настройку сопряжения и громкости.

• Некоторые смартфоны не поддерживают воспроизведение и 
приостановку для музыкальных/видеофайлов.

• Компания Audio-Technica не предоставляет услуги поддержки 
по вопросам использования смартфонов.

Использование кабеля наушников для смартфонов

Кнопка управления Операция

Нажмите один раз 
кнопку управления.

Воспроизведение/приостановка 
воспроизведения музыки/видео

Ответ на вызов/завершение 
телефонного вызова

Headphone jack

Straight plug

Control button

Microphone

Передняя 
сторона

Задняя 
сторона

Микрофон

Кнопка управления

Входное гнездо

Прямой штекер
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Очистка

Выработайте привычку регулярно очищать изделие для обеспечения длительного срока его эксплуатации. Не 
используйте для очистки спирт, разбавители для краски или другие растворители.

• Используйте сухую ткань для очистки наушников и встроенного блока управления.

• После использования прилагаемого кабеля очистите его сухой тканью, если на нем присутствует пот или 
загрязнения. Если не очищать кабель, со временем это может привести к к нарушению его работы из-за 
ухудшения характеристик и отвердевания.

• В случае загрязнения вытрите штекеры на прилагаемом кабеле сухой тканью. Использование загрязненного 
штекера может привести к прерыванию или искажению звука.

• Для очистки подушечек для наушников и дужки наушников вытрите их сухой тканью. Подушечки для 
наушников и дужка наушников могут обесцветиться при высыхании на них пота или воды. При попадании 
влаги на подушечки для наушников и дужку наушников рекомендуется вытереть их сухой тканью и дать 
высохнуть в тени.

• В случае длительного хранения поместите изделие в хорошо вентилируемое место, не находящееся под 
воздействием высоких температур и влажности.

• Со временем подушечки для наушников теряют свои свойства в результате использования и хранения. 
Замените их в случае необходимости. Для получения информации о замене подушечек для наушников или 
других деталей, либо информации о других обслуживаемых деталях, обратитесь к местному дилеру компании 
Audio-Technica. 
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Поиск и устранение неисправностей

Возможная неисправность Метод устранения

Не подается питание. • Зарядите изделие.

Не выполняется сопряжение. • Сопряжение доступно на устройствах, поддерживающих Bluetooth версии 2.1+EDR 
или более поздней.

• Расположите изделие и устройство Bluetooth ближе друг к другу в пределах 1 м.

• Установите профили для устройства Bluetooth. Для получения информации о 
процедурах установки профилей см. руководство пользователя для устройства 
Bluetooth.

Отсутствует звук / слабый звук. • Включите питание данного изделия и устройства Bluetooth.

• Увеличьте громкость данного изделия и устройства Bluetooth.

• Если изделие настроено на соединение HFP/HSP, переключитесь на соединение 
A2DP.

• Устраните препятствия между изделием и устройством Bluetooth. Расположите их 
ближе друг к другу.

• Переключите выход устройства Bluetooth на соединение Bluetooth.

Дребезжание звука / присутствие шума / 
прерывание звука.

• Уменьшите громкость данного изделия и устройства Bluetooth.

• Не приближайте данное изделие к микроволновым печам и другим устройствам, 
например, беспроводным маршрутизаторам.

• Не приближайте данное изделие к телевизорам, радиоприемникам и устройствам с 
встроенными тюнерами. Оно может оказывать воздействие на данные устройства.

• Выключите настройки эквалайзера устройства Bluetooth.

• Устраните препятствия между изделием и устройством Bluetooth. Расположите их 
ближе друг к другу.

Не слышно абонента на другом конце / 
голос абонента на другом конце звучит 
слишком тихо.

• Включите питание данного изделия и устройства Bluetooth.

• Увеличьте громкость данного изделия и устройства Bluetooth.

• Если изделие настроено на соединение A2DP, переключитесь на соединение HFP/
HSP.

• Переключите выход устройства Bluetooth на соединение Bluetooth.

Не удается установить соединение с 
помощью NFC.

• Проверьте, совместимо ли устройство с NFC.

• Настройте NFC-совместимое устройство, чтобы можно было использовать функцию 
NFC.

• Коснитесь изделия NFC-совместимым устройством в нужном месте.

• В зависимости от используемого NFC-совместимого устройства чувствительность 
NFC может быть недостаточной для подсоединения изделия путем всего 
одного касания. В этом случае выполните процедуру, описанную в руководстве 
пользователя NFC-совместимого устройства.

• В зависимости от используемого NFC-совместимого устройства для приема NFC 
может потребоваться некоторое время. Обеспечьте касание изделия и устройства 
до тех пор, пока соединение не будет установлено.

• Извлеките NFC-совместимое устройство из его чехла, чтобы обеспечить касание.

Изделие не заряжается. • Надежно подсоедините USB-кабель для зарядки и выполните зарядку.

• Для получения информации о работе устройства Bluetooth см. руководство пользователя устройства.

• Если проблема не будет устранена, выполните переустановку устройства. Для получения информации о процедуре 
переустановки устройства см. “Функция переустановки”.




