
Руководство 
пользователя 

Tronsmart Encore S6  
Беспроводные наушники с системой активного 

шумоподавления 

Модель: S6 

Приветствие 

Спасибо за выбор Bluetooth наушников с системой активного шумоподавления Tronsmart S6. Перед тем, как 

начать пользоваться вашими наушниками S6, пожалуйста, прочтите настоящее руководство, чтобы 

ознакомиться с правилами эксплуатации и функционалом Bluetooth наушников. 

Особенности 

- Bluetooth 4.1 

- 3.5 мм вход 

- Поддержка сопряжения с двумя телефонами 

- Отображение заряда батареи в iOS 

- Аудио технология APT-X® 

Схема подключения 

Порядок работы 
 
Общий функционал 

Функция Состояние LED индикатора 

Включение Синий LED, 2 вспышки  

Выключение Красный LED, 2 вспышки 

Сопряжение Поочередные вспышки красного и синего LED 

Режим ожидания Синий LED, 3 вспышке в течение 5 секунд 

Входящий звонок Синий LED, непрерывные вспышки 

Низкий заряд батареи Красный LED, 2 вспышки каждые 2 секунды 

Зарядка 
Красный LED, горит во время процесса зарядки 

Синий LED, горит, когда зарядка завершена 

Назначение кнопок 

- Включение питания: нажмите многофункциональную кнопку  и удерживайте ее 2 секунды. 

Синий LED индикатор мигает дважды. 

- Выключение питания: нажмите многофункциональную кнопку  и удерживайте ее 3 секунды. 

Красный LED индикатор выключается после 2 вспышек. 

- Регулировка звука: для увеличения громкости нажмите "+", для уменьшения громкости нажмите  

"-". 

- Воспроизведение/Пауза: короткое нажатие на многофункциональную кнопку  для паузы. 

Нажмите ее повторно для воспроизведения. 

- Предыдущий трек: короткое нажатие на кнопку приводит к воспроизведению предыдущего трека  "<". 

- Следующий трек: короткое нажатие на кнопку приводит к воспроизведению следующего треку  ">". 

- Ответить на звонок: короткое нажатие на многофункциональную кнопку . 

- Положить трубку: короткое нажатие на многофункциональную кнопку . 

- Отклонить звонок: нажмите кнопку увеличения громкости "+" и удерживайте ее 2 секунды. 

- Перенаправить вызов на мобильное устройство/наушники: в ходе телефонного звонка нажмите 

кнопку увеличения громкости "+" и удерживайте ее 2 секунды. 

- Набор последнего набранного номера: в режиме ожидания последовательно дважды нажмите 

мультифункциональную кнопку  для вызова последнего набранного номера. 

- Функция «без звука»: нажмите кнопку уменьшения громкости "-" и удерживайте ее 2 секунды. 

Для отключения функции «без звука» повторно нажмите кнопку "-" и удерживайте ее 2 секунды. 

- Состояние батареи: когда наушники подключены к iOS устройствам, в верхнем правом углу экрана 

мобильного устройства появится индикация состояния батареи. 

- Зарядка: если заряд батареи низкий, пожалуйста, зарядите устройство, подключив его USB кабелем к 

зарядному устройству на 2 часа. В процессе заряда будет светиться красный LED индикатор, когда 

устройство зарядится полностью, включится синий LED индикатор. 

- Режим перезагрузки: подключите наушники к компьютеру при помощи микро USB кабеля. 

Перезагрузка считается завершенной, когда загорается красный LED индикатор. 

- Функция входа с разъемом 3,5 мм: подключите аудио кабель к разъему 3,5 (эта функция также 

работает вместе с телефонными вызовами). 

- Наушники выключены. 

A) Подключите кабель с разъемом 3,5 мм к наушникам и источнику звука. 

B) Настройте громкость на источнике звука и наушниках. 

Сопряжение (наушники поддерживают сопряжение с двумя мобильными устройствами) 
Сопряжение с одним мобильным телефоном или другим устройством 

Убедитесь, что наушники отключены. Нажмите и удерживайте мультифункциональную кнопку в течение 5 

секунд для входа в режим сопряжения. 

После того как начнут поочередно мигать красный и синий LED индикаторы, будет воспроизведено 

голосовое оповещение. Включите Bluetooth на вашем мобильном телефоне или другом устройстве и 

найдите наушники в списке устройств. Из списка устройств выберите наушники "S6" для того, чтобы 

подключиться к ним. Следуйте инструкциям подключения, введите PIN "0000", в случае, если такой запрос 

появится. Наушники или мобильное устройство могут использоваться вместе для воспроизведения музыки, 

разговоров по телефону и др. 

Функция активного шумоподавления (ANC) 

Функция ANC вкл/выкл 

Микрофон ANC 

Сопряжение двух телефонов с одними наушниками 

Данные наушники поддерживают множественное подключение (до двух одновременных подключений) . После 

завершения сопряжения с первым телефоном выключите наушники и повторите процедуру сопряжения с 

другим устройством. Как только сопряжение успешно завершено, перезагрузите наушники, после чего они 

автоматически подключатся к устройству, сопряжение с которым было последним. Короткое нажатие двух 

кнопок регулировки громкости "+" и "-" включает многоточечное подключение. В списке обнаруженных 

устройств на втором мобильном устройстве выберите устройство "S6" для подключения. 

3,5 мм аудио разъем 
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Предыдущий трек/ 
Выключить звук 

Громкость - 

Предыдущий трек/ 
Выключить звук 

Включение/ 
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Воспроизведение/пауза 
Ответ на звонок/положить трубку 

Следующий трек/ 
Отклонить вызов/ 
Перенаправить вызов 

Микрофон ANC 

LED индикатор функции ANC 



 

Качество звука с функцией apt-X code 
Благодаря функции apt-X code, наушники могут подключаться к любым устройствам, поддерживающим apt-X, 

данная функция улучшает качество передачи звука через Bluetooth. 

Комплектность 

-1 X S6 Bluetooth стереонаушники 

 -1 X Кабель Micro-USB  

-1 X Руководство пользователя 

 -1 X 3,5 мм аудио кабель 

 -1 X Мешок для хранения 

Внимание 
- Для зарядки наушников необходимо использовать зарядное устройство, одобренное производителем 

наушников. 

- Если наушники долго не используются, вам необходимо подзаряжать их каждые 12 месяцев. 

Характеристики

 

Версия

 

Bluetooth: 4.1 

 

Время в режиме ожидания: 900

 

часов

  

Время воспроизведения : 24

 

часа

  

Рабочая дистанция: 10

 

метров

 

Профили

 

беспроводной

 

передачи

 

данных: A2DP/ AVRCP/ HSP

 

/HFP

  

Импеданс : 32

 

Ом

 

Звуковое давление: 115 ±3

 

дБ

  

Диапазон частот: 20Гц —20кГц

  

Вес: 270

 

грамм

 

Размеры: 190 x 164 x 75

 

мм

 




