
Инструкция подключения наушников I7S-TWS 

Беспроводная Bluetooth гарнитура дает возможность прослушивать музыку, отвечать на звонки во 

время вождения, прогулок, занятия спортом. Оснащена многофункциональной кнопкой, при 

помощи которой можно принимать/завершать звонки, воспроизводить/ставить на паузу 

аудио/видео проигрыватель. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Беспроводное соединение; 

 Радиус действия: до 10 м; 

 Емкость аккумулятора каждого наушника: 65 мАч; 

 Время работы: до 4 ч; 

 Время зарядки: до 2 ч; 

 Частотный диапазон: 20-20000 Гц; 

 Чувствительность: 92 дБ. 

Комплектация: наушники, зарядный кейс, кабель microUSB. 

 

Гарантия: 6 месяцев. 

 

Зарядка аккумулятора кейса 

Чтобы зарядить прибор, сначала подключите один конец USB-кабеля к разъему microUSB, а затем 

другой – к USB-разъему источника питания. Во время зарядки индикатор мигает красным. Когда 

аккумулятор полностью зарядится, красный индикатор перестанет мигать. 

 

Зарядка аккумуляторов наушников 

Поместите наушники в ячейки бокса беспроводной док-станции. Закройте крышку док-станции 

для надежной фиксации наушников в пазах. Зарядка наушников начнется автоматически. 

Дождитесь включения синего индикатора, свидетельствующего об окончании зарядки. 

 

Включение и выключение наушников 

Чтобы включить наушники, удерживайте кнопку приема/завершения вызова в течение 3 секунд, 

пока не начнет мигать синий индикатор. Чтобы выключить наушники, удерживайте кнопку в 

течение 6 секунд, пока не погаснет индикатор либо поместите оба наушника в кейс и нажмите 2 

раза на кнопку кейса. 

 

Подключение наушников к мобильному устройству 

Нажмите и удерживайте одновременно многофункциональные кнопки обоих наушников, пока 

светодиодный индикатор не начнет мигать попеременно красным и синим, после успешного 

сопряжения основной наушник продолжает попеременно мигать красным и синим, а другой 

наушник мигает синим цветом каждые 5 секунд. Включите Bluetooth на своем устройстве и 

выберите I7S-TWS для подключения. 



 

Управление наушниками 

Для управления воспроизведением музыки можно использовать кнопку на любом из наушников 

— краткое нажатие ставит на паузу, а двойное нажатие переключает на следующий трек. Для 

ответа на звонок один раз нажмите кнопку на любом из наушников. Для сброса вызова 

удерживайте клавишу в течение 2 секунд, чтобы прослушать голосовую подсказку. Для 

завершения разговора нажмите кнопку один раз в процессе разговора. 


