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Гарантийное обслуживание не будет 
предоставляться при следующих 
обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом не авторизованным специалистом.

2. Из-за внешних воздействий

3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными 
обстоятельствами.

4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Откройте чехол для зарядки, оба наушника включатся автоматически. 

После включения наушников правый и левый наушники соединятся друг с 
другом автоматически. Светодиод правого наушника гаснет, индикатор 
левого наушника попеременно мигает белым и оранжевым светом.

Включите Bluetooth на своем мобильном телефоне, найдите «CGPODS GT» в 
списке Bluetooth, нажмите, чтобы подключиться.

Если ваш сотовый телефон уже подключен к наушникам, то при повторном 
использовании, когда вы вынимаете наушники из зарядного чехла, они 
автоматически подключаются к вашему мобильному телефону.

Если вы хотите подключить наушники к другим устройствам, удалите 
«CGPODS GT» в списке Bluetooth подключенных устройств, а затем 
следуйте инструкциям по подключению Bluetooth, чтобы продолжить.

Выньте левый / правый наушник из зарядного чехла, наушник 
включится автоматически.

После включения левый / правый наушник мигает белым и оранжевым 
светом попеременно после трехкратного мигания белого светодиода.

Включите Bluetooth на своем мобильном телефоне, найдите 
«CGPODS GT» в списке Bluetooth, нажмите, чтобы подключиться

* Когда вы вынимаете другой наушник из зарядного чехла в 
монорежиме, правый и левый наушники соединяются друг с другом 
автоматически и переходят в стерео режим. (Оба наушника 
используются в паре)

Первое Подключение Bluetooth 

1. Положите оба наушника обратно в зарядный чехол.

2. Удалите «CGPODS GT» из списка bluetooth подключенного телефона.

3. Выньте оба наушника из зарядного чехла.

4. Снова найдите «CGPODS GT» в списке Bluetooth вашего телефона, 
нажмите, чтобы подключиться

Если вы не можете вернуться в стерео режим из 
монорежима (одна сторона без звука), 
выполните следующие действия. Пауза: короткое нажатие на сенсорную кнопку во время воспроизведения 

музыки

Воспроизведение музыки: короткое нажатие на сенсорную кнопку, когда 
музыка приостановлена

Ответ на вызов: короткое нажатие на сенсорную кнопку при входящем 
вызове 

Положить трубку: короткое нажатие на сенсорную кнопку после 
завершения вызов

Отказаться от ответа:  нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 
2 секунд при входящем звонке

Белый светодиод мигает три раза

Левый наушник попеременно мигает белым и 
оранжевым светодиодами, правый наушник гаснет

Оранжевый светодиод горит 3 секунды

Оранжевый светодиод горит постоянно во время 
зарядки, светодиод гаснет при полной зарядке

Полностью заряжен (4,20 В): горят четыре 
светодиода

75% - полностью заряжен: первые три светодиода 
горят и четвертый свет мигает

50% -75%: первые два светодиода остаются 
включенными, третий светодиод мигает

25% -50%: первый светодиодный индикатор горит, 
а второй светодиодный индикатор мигает

<25%: мигает только первый светодиод

> 75%: горят четыре светодиода

50% -75%: первые три светодиода горят, 
четвертый гаснет

25% -50%: первые два огонька горят, третий и 
четвертый светятся

3% -25%: первый светодиод горит, последние три 
светодиода гаснут

0% –3%: первый индикатор мигает, а последние 
три индикатора гаснут.

Воспроизведение / пауза / телефонный звонок

Если наушники рассинхронизировались, нажмите на наушник 8 раз, чтобы 
удалить информацию о соединении Bluetooth, и вы услышите голосовой 
сигнал. После успешной очистки наушники поочередно мигают белым и 
оранжевым светодиодами. Положите наушники обратно в зарядный чехол и 
снова выньте их, они автоматически соединятся друг с другом.

Сброс

1. Заряжайте наушники зарядным устройством 5V 1A / 5V 2A, высокое 
напряжение может повредить наушники.

2. Если наушники не использовались более 3 месяцев, их необходимо 
зарядить перед использованием.

3. Если вы не используете наушники в течение длительного времени, мы 
рекомендуем вам заряжать их каждые 3 месяца, для того, чтобы обеспечить 
защиту аккумулятора.

4. Мы рекомендуем вам полностью зарядить наушники при первом 
использовании.

Полезные советы

1. Пожалуйста, храните или используйте наушники при нормальной 
температуре, избегайте попадания на них прямых солнечных лучей.

2. Держите наушники подальше от огня или других горячих предметов.

3. Держите наушники подальше от влажных мест, не погружайте в 
жидкость, держите их в сухом месте.

4. Не пытайтесь использовать другой способ зарядки наушников, кроме как 
USB-кабеля, который идет в комплекте.

5. Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте, не модифицируйте 
наушники.

Внимание

1. Не допускайте попадания на наушники капель или брызг воды. Их нельзя 
помещать в воду или другие жидкости. 

2. Использование наушников в течение длительного времени на высокой 
громкости может повредить слух.

Предупреждение

Когда наушники подключаются к устройству, текущее состояние питания 
наушников будет отображаться в правом верхнем углу экрана устройства

Состояние питания

Поместите наушники в зарядный чехол (металлические контакты для 
зарядки друг напротив друга), оранжевый светодиод горит во время 
зарядки и гаснет после полной зарядки. Наушники и чехол для зарядки 
переходят в спящий режим.

Зарядка наушников

Заряжать зарядный чехол с помощью зарядного кабеля Type-C. 
Светодиодный индикатор на зарядном чехле покажет текущий статус 
питания

Зарядка чехла 

Для полной зарядки наушников при полном отсутствии питания требуется 
около 1,5 часов.

Автоматическое выключение и восстановление соединения на большом 
расстоянии

1. При отключении наушников от Bluetooth они автоматически выключаются 
через 5 минут.

2. При выходе из рабочего диапазона наушники сообщат об отключении. 
Если вернутся в рабочий диапазон в течение 5 минут, наушники 
автоматически подключатся к вашему телефону. (При отключении более 5 
минут наушники автоматически отключаются)

Время зарядки наушников

Вход Type-C

Сенсорные кнопки

LED индикатор
зарядки

Включение

Сопряжение 
наушников

Выключение

Зарядка наушников

Зарядка чехла

Диапазон приема 8-10 м

Сопротивление 160

Чувствительность 103 ± 3 дБ

Диапазон частот 20 Гц - 20000 Гц

Напряжение зарядки 5 В

Емкость наушников 40 мА

Емкость бокса 500 мА

Рабочее напряжение 3,7 В

Рабочий ток 8 мА 15 мА

Зарядка 
наушников в чехле

Нажмите сенсорную кнопку 3 раза, когда наушники и сотовый телефон 
подключены, но не во время разговора.

Доступ к Siri / Голосовому ассистенту

Выньте наушники из зарядного чехла, и они включатся автоматически. Или 
нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 3 секунд, чтобы 
включить их.

Включение

Поместите наушники в зарядный чехол и закройте крышку зарядного 
устройства или нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 5 
секунд, чтобы выключить их.

Выключение

Прибавить громкость: дважды нажмите сенсорную кнопку на правом 
наушнике

Убавить громкость: дважды нажмите сенсорную кнопку на левом 
наушнике

Регулировка громкости

Предыдущая песня: долгое нажатие сенсорной кнопки на левом наушнике 
в течение 2 секунд 
Следующая песня: долгое нажатие сенсорной кнопки на правом наушнике 
в течение 2 секунд

Выбор музыки

При втором и последующих использованиях

Подключиться к другим устройствам

Моно режим (используется только левый/правый наушник)

1

2

3

GT

Микрофон

LED
индикатор


