
Беспроводные Bluetooth-наушники 
CGPods HD с микрофоном

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Наушник

Зарядный кейс

Внешний вид Использование Bluetooth соединение Отключение мобильного устройства Сенсорное управление Зарядка

Характеристики

Гарантийный талон

Устранение неисправностей

Включение / выключение питания

Микрофон

Сброс настроек наушников

Дополнительный
динамик Амбушюра

Динамик

Контакты зарядки Микрофон

Отверстия для
выхода воздуха

Световой
индикатор

Кнопка
включения/сопряжения Type-C порт

Сенсорное
управление

Расположить Повернуть

1. Вставьте наушник так, чтобы он 
аккуратно прилегал к отверстию 
слухового прохода.

2. Слегка поверните наушник против 
часовой стрелки до тех пор, пока не 
будет удобного прилегания к 
ушному каналу.

Наушники можно подключать ко всем устройствам Bluetooth. 
Перед использованием проверьте уровень заряда бокса наушников. 

1. Откройте крышку бокса, нажмите 
кнопку и удерживайте, пока индикатор 
не мигнет 3 раза

С наушниками в боксе и открытой крышкой включите 
Bluetooth на своем устройстве, после чего наушники 
автоматически подключатся к последнему сопряженному 
устройству. 

1. Зайдите в настройки Bluetooth, удалите наушники из списка Bluetooth на 
вашем устройстве.

2. С наушниками в боксе и открытой крышкой нажмите и удерживайте кнопку 
на боксе до тех пор, пока средний индикатор не мигнет 10 раз, затем единожды 
мигнет и погаснет. Сброс прошел успешно 

2. Перейдите в настройки Bluetooth и 
выберите CGPods HD, выньте наушники из 
бокса после успешного подключения

Примечание:

• Если не удается подключиться, закройте бокс и повторите описанную выше операцию.

• Перед подключением наушников в пределах диапазона (9м) убедитесь, что наушники не 
подключены по Bluetooth к другому устройству.

Примечание:

• Если телефон не является последним подключенным 
устройством, его не удастся повторно подключить 
автоматически,  перейдите к настройке Bluetooth на Вашем 
устройстве и выберите CGPods HD.

• Убедитесь, что никакие другие устройства не подключены 
к наушникам в пределах досягаемости (9м).

Примечание:

• Не прикасайтесь к сенсорному управлению до полного подключения к мобильному 
устройству.

• Если сенсорное управление работает некорректно, поместите наушник в бокс и закройте 
крышку. Снова откройте крышку, подождите 3 секунды и выньте наушник из бокса. 

Примечание:

• Необходимо следить за чистотой контактов зарядки, так как загрязнения могут повлиять 
на скорость зарядки наушников.

• Поместите левый / правый наушник в бокс, в случае если левый / правый индикатор 
светится, контакт хороший, наушник заряжается. Если светодиод не горит, контакт зарядки 
плохой, возможны перебои в работе. Необходимо очистить контакты зарядки наушников и 
бокса.

Примечание:

• Если во время разговора вы используете только один наушник, рекомендуется оставить 
второй в зарядном боксе, чтобы избежать случайных нажатий.

Примечание:

• Если зарядный кейс имеет низкий уровень заряда батареи, то его индикатор будет мигать. 
В таком случае кейс не сможет заряжать наушники.

Если у вас возникли проблемы с наушниками, попробуйте сначала следующие решения:

• Зарядите аккумулятор

• Проверьте индикаторы состояния зарядного бокса

• Очистите контакты наушников и зарядного бокса

• Поместите наушник в бокс, закройте и снова откройте

• Удалите наушники из списка Bluetooth на вашем устройстве. Подключитесь снова

• Перезагрузите наушники

• Перезагрузите телефон

• Попробуйте подключить наушники к другому устройству

1. Во избежание случайного проглатывания, держите наушники подальше от детей и 
домашних животных. Наушники содержат литий-ионную батарею и могут быть опасны 
при проглатывании. В случае проглатывания немедленно обратитесь за медицинской 
помощью. Когда наушники не используются, храните их в зарядном боксе с закрытой 
крышкой в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте.

2. НЕ позволяйте детям пользоваться наушниками. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать 
наушники с большой громкостью в течение длительного периода времени. Во избежание 
повреждения слуха, используйте наушники с комфортным\умеренным уровнем 
громкости.

3. Не подвергайте зарядный бокс воздействию воды, дождя, жидкостей или снега.

4. Не используйте поврежденный или модифицированный зарядный бокс.

5. Не разбирайте зарядный бокс. При необходимости обслуживания или ремонта 
обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию. 

6. Не разбирайте, не подвергайте зарядный бокс воздействию огня или чрезмерных 
температур. Воздействие огня или температуры свыше 100 °C может вызвать взрыв.

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать наушники в воду.

8. Используйте наушники только с сертифицированным блоком питания

При использовании двух наушников в моменте разговора работает правый микрофон. 
Также возможно использование левого\правого наушника по отдельности (в каждом из 
них есть микрофон)

• Поместите наушники в бокс и закройте крышку. Наушники автоматически 
отключатся от устройства.

• Вы также можете перейти в настройки Bluetooth на устройстве, чтобы 
выключить Bluetooth.

Музыка:
1. При воспроизведении музыки однократное нажатие на 
сенсорную кнопку активирует Проигрывание\Паузу

2. Длительное нажатие на сенсорную кнопку левого\правого  
наушника приводит к переключению композиций 
Предыдущая\Следующая соответственно

3. Двойное нажатие на сенсорную кнопку левого\правого 
наушника приводит к уменьшению\увеличению громкости

Зарядка наушников
Поместите наушник в зарядный бокс и закройте крышку, после чего бокс начнет 
заряжать наушник. 

Как проверить состояние батареи наушников
При успешном подключении к мобильному телефону в правом верхнем углу экрана 
появится значок подключения Bluetooth, на нём отображается состояние батареи 
(ВНИМАНИЕ! Данную функцию поддерживают не все устройства).

Индикатор состояния
При нажатии клавиши бокса индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора

Предупреждение

Зарядка кейса
Для зарядки используется комплектный кабель 
Type С – USB-A. 

Внимание! Сетевое зарядное устройство в 
комплект не входит

Включение:
Когда бокс открыт, наушники включатся автоматически. 
Индикаторы на корпусе светятся в зависимости от 
состояния зарядки.

Выключение:
1. Поместите наушники в зарядный бокс, закройте. 
Индикаторы на корпусе будут светиться в зависимости 
от состояния зарядки бокса

2. Наушники выключатся автоматически через 2 минуты

Входящий вызов:
1. Однократное нажатие на сенсорную кнопку приведет к 
принятию вызова\завершению разговора

2. Тройное нажатие приведет к отклонению вызова

Данные наушники комплектуются 3 
размерами амбушюр: маленький, 
средний, большой. Установите 
комфортный для Вашего ушного канала

1. Удерживая наушник, осторожно оттяните 
мягкий амбушюр от наушника.

2. Выберите новый амбушюр.

3. Совместите жесткую заднюю часть 
амбушюра с разъемом на наушнике и 
надавите, пока амбушюр не зафиксируется 
со щелчком.

Выберите удобный размер амбушюр

Как надевать

Подключение нового мобильного устройства

Повторное подключение устройства

Контакт Контакт

Световая активность 
индикаторов

Световая активность 
индикаторов Состояние заряда

Нет светодиодного свечения, нет заряда

1-5%, быстрое мигание индикаторов, на этом уровне заряда 
бокс не заряжает наушники

5,1-33%, светится только левый индикатор

34-67%, светится левый и средний индикаторы

68-100%, светятся все индикаторы

Состояние зарядки

Заряд идет: 
индикатор мигает

Кейс полностью 
заряжен: индикаторы 
горят белым

Полное время зарядки

Наушники

Кейс

1,5 часа

2,5 часа

Версия Bluetooth

Диапазон приема 8-10 м

Сопротивление 16 Ом

Чувствительность 103 ± 3dB

Диапазон частот 20 Гц — 20 кГц

Напряжение зарядки 5V

Емкость наушников 35 mAh

Емкость бокса 470 mAh

Рабочее напряжение 3,7 V

Время работы До 4 часов от одного заряда, общее время до 20 часов

Гарантия 12 месяцев

Информация

Имя продавца

Адрес

Модель

Дата продажи

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


