
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Руководство пользователя 

НАУШНИКИ 
83131/83132/83133 



 
Основные элементы: 
1. Кнопка включения/кнопка принятия телефонного вызова 
2. Сенсорная кнопка увеличения громкости сигнала/перехода к 

предыдущей аудиозаписи 
3. Сенсорная кнопка уменьшения громкости сигнала/перехода к 

следующей аудиозаписи 
4. Отверстие для микрофона 
5. USB-порт для зарядки батареи 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ порт 
 
Характеристики: 
1. Версия Bluetooth: 2.1 + EDR-функция для ускоренной передачи 

данных 
2. Устройство Bluetooth позволяет принимать телефонные звонки, 

слушать музыку и осуществлять повторный набор телефонного 
номера 

3. Управление устройством осуществляется с помощью сенсорных 
кнопок 

4. Поддерживает голосовую связь с персональным компьютером 
(посредством специального микрофонного кабеля) 

5. Поддержка компьютера, MP3, CD…AUX – внешнего аудиовхода 
6. Встроенная литиевая батарея, с зарядным портом стандарта Micro 

USB 
7. Разумное энергопотребление (после 3 минут отсутствия или 55 секунд 

остановки соединения, устройство автоматически отключается). 
 
Характеристики: 
1. Дальность беспроводной передачи данных: Класс II 
2. Емкость батареи: 300 мА·ч 



3. Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц-20 кГц 
4. Чувствительность: 95 дБ 
5. Импеданс динамика громкоговорителя: 32 Ом 
6. Размер громкоговорителя: 32 мм 
7. Продолжительность зарядки: 2 часа 
8. Время работы в режиме голосовой связи: 8-10 часов 
9. Время работы в режиме воспроизведения музыки по каналу Bluetooth: 

8-10 часов (на громкости, составляющей 2/3 от максимальной) 
 
Операции: 
1. Функции Bluetooth 
Установление соединения через Bluetooth: 
1. При установления соединения в первый раз для перехода в режим 

установления соединения нажмите и удерживайте кнопку  в 

течение нескольких секунд, индикатор будет попеременно мигать 
СИНИМ и КРАСНЫМ цветами. В случае успешного установления 
соединения, на дисплее устройства отобразится иконка Bluetooth 
“ED_Head Bang” (имя устройства). 

2. После установления 
соединения можно 
воспроизводить аудиозаписи, 

нажав на кнопку . 

Повторным нажатием этой 
кнопки можно приостановить 
воспроизведение аудиозаписи. 
Для ответа на входящий 

звонок нажмите кнопку ; 

для ответа на звонок с 
мобильного телефона 
нажмите и удерживайте кнопку 

 в течение 3 секунд. Для 

перехода в режим ответа через 
Bluetooth снова нажмите и 
удерживайте кнопку в течение 
3 секунд. 

 

3. Дважды щелкните по клавише , чтобы позвонить на последний 

набранный номер. 
 



Воспроизведение музыки через Bluetooth: 
 
 1. Для воспроизведения музыки с 

телефона нажмите кнопку  

один раз. Нажмите снова для 
паузы. 

2. Сенсорная панель разделена на 
две части символом “.”. Для 
перехода к предыдущей или 
следующей композицию быстро 
коснитесь кнопки увеличения 
или уменьшения громкости 
звука . 

3. Для плавного увеличения или уменьшения громкости звука нажмите и 
удерживайте соответствующую клавишу регулировки громкости. При 
достижении максимального или минимального значения громкости 
устройство подаст звуковой сигнал. 
Для ступенчатого изменения звука кратковременно касайтесь 
соответствующей кнопки. 

 

Громкости
Сенсорная панель

Громкости
Сенсорная панель



Телефонные звонки через Bluetooth: 

1. Для немедленного ответа на входящий звонок нажмите кнопку ; 

для ответа на звонок с мобильного телефона нажмите и удерживайте 

в течение 3 секунд кнопку ; для переключения в режим ответа 

через Bluetooth снова нажмите и удерживайте кнопку в течение 
3 секунд. 

2. Дважды щелкните по клавише  чтобы позвонить на последний 

набранный вами номер. 
 

Функция линейного входа (LINE IN): 
Для прослушивания аудиозаписей 
с других устройств, с помощью 
аудиокабеля через разъем AUX 
подключите к ним наушники, как 
показано на рисунке. 
На этой модели Bluetooth 
отключается автоматически, 
повторное включение Bluetooth 
производится вручную. 

 
 
Функция зарядки: 
1. Подключите зарядный кабель к адаптеру или к USB-порту компьютера, 

а другой конец кабеля вставьте в зарядный USB-порт наушников, как 
показано на рисунке. В процессе зарядки в правой части устройства 
горит КРАСНЫМ цветом. По окончании зарядки устройства КРАСНЫЙ 
индикатор автоматически погаснет. 
 

 

Принадлежности: 

Аудиокабель для подключения 
внешнего источника звука (AUX 
IN) длиной 1,2 м 
Зарядный кабель (длина: 
0,65 м) 
 
 

 

 

Сенсорная 

панель 



Габаритные размеры: 
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