
 
 
 
 

 
 

Накладные наушники  
BeatLight 

 
 

Руководство 

83221 • 83222 



Наушники Ednet 83221 и 83222 с регулятором громкости на кабеле и светодиодной 
подсветкой предназначены для использования со смартфонами. При правильно 
надетых наушниках кабель должен располагаться слева. Обе чашки наушников имеют 
вертикальную регулировку для наиболее комфортного использования. 
Во избежание повреждения слуха перед началом прослушивания убедитесь, что 
громкость вашего аудио-проигрывателя установлена на низком уровне, а затем 
постепенно увеличивайте громкость до комфортного для прослушивания уровня. 

 
ВНИМАНИЕ! Длительное прослушивание на высокой громкости через наушники может 
негативно влиять на слух. В целях безопасности не используйте наушники во время 
управления автомобилем или мотоциклом. Помните, что данные наушники являются 
наушниками закрытого типа и эффективно блокируют внешние шумы, в том числе 
предупредительные звуковые сигналы. Будьте внимательны к окружающей обстановке 
и не используйте наушники в ситуациях, когда необходимо слышать 
предупредительные звуковые сигналы. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Тип Динамические 

Динамик 40 мм 

Импеданс 32 Ом 

Частотная характеристика 20 Гц ~ 20 кГц 

Макс. номинальная входная мощность 20 мА 

Аккумулятор Литий-ионный аккумулятор 500 мА/ч 

Кабель Кабель 1,2 м 

Штекер Стерео-разъем 3,5 мм с покрытием из серебра

Чувствительность 105 дБ ± 3 дБ 
 
ЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА СО ВСТРОЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ – ИЗМЕНЕНИЕ 
СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ  
Одной из функций наушников 83221 и 83222 является смена цвета внутренней 
светодиодной подсветки. Она подсвечивает прозрачные акриловые дужки на чашках 
наушников. 



Светодиодная подсветка питается от встроенного аккумулятора, который может 
обеспечивать работу подсветки до 12 часов при полном заряде (100%). Зарядный 
USB-кабель поставляется в комплекте с наушниками. Рекомендуется заряжать 
наушники 83221 и 83222 не менее 2 часов перед первым использованием. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный аккумулятор обеспечивает только питание подсветки, а не 
самих наушников. Наушники используются как обычные проводные наушники. Чтобы 
зарядить встроенный аккумулятор, удостоверьтесь, что выключатель подсветки 
находится в положении OFF. Подключите разъем микро-USB поставляемого в 
комплекте кабеля к порту микро-USB в нижней части левой чашки наушников, как 
показано на рисунке, а затем подключите USB-разъем к USB-порту ноутбука, 
компьютера или любого USB-адаптера переменного тока. 
 

 

 
Во время зарядки аккумулятора подсветка наушников будет гореть мягким красным 
цветом. При полной зарядке подсветка выключится. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если уровень заряда аккумулятора низкий, подсветка наушников будет 
мигать красным цветом с интервалом в 5 секунд при установке выключателя в 
положение ON. Это напоминание о необходимости зарядки подсветки. Однако, даже 
если аккумулятор полностью разряжен, и подсветка не включается, это не повлияет на 
нормальную работу наушников. 
 
Для включения подсветки установите выключатель в положение «ON». Наушники Ednet 
83221 и 83222 имеют 4 различных эффекта подсветки, которые можно выбрать при 
нажатии на кнопку. Доступны следующие эффекты подсветки:  
1. Цветовой Спектр – цвета переливаются ровно и мягко. 
2. Любимый Цвет – нажмите кнопку РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ, когда появится ваш 

любимый цвет, чтобы прекратить смену цветов и оставить ваш любимый цвет. 
3. В Такт Музыке – смена цветов будет происходить в такт музыке. 
4. Пульсация Цвета – быстрая смена цветов без перелива  

Наушники запомнят последний выбранный режим. При возобновлении работы 
подсветки последний выбранный режим будет включен автоматически  

 
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 
Накладные наушники BeatLight: 1 шт. 
Зарядный кабель микро-USB: 1 шт. 
Руководство пользователя: 1 шт. 
 

Компьютер, подключенный к 
источнику питания 
Порт USB компьютера 
USB-адаптер (не входит в комплект)

Порт USB компьютера

USB-адаптер  
(не входит в 
комплект) 
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