Спасибо за выбор беспроводных наушников Tronsmart Encore S2.
Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство
пользователя и сохраните для обращения к нему в дальнейшем.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей
командой клиентской поддержки по электронной почте:
support@tronsmart.com.
.

Комплектность

1 x Спортивные Bluetooth
наушники Tronsmart Encore S2
1 x Сумка

Кнопки управления

1 x USB Руководство пользователя

1 x Руководство пользователя

Характеристики
Bluetooth®

A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Дистанция

10 м

Мощность зарядного
устройства

5 В/500 мА

Время работы

12 часов

Время заряда

1.5-2 часов

Размеры (Д*Ш*Г)

170 x 130 x 9 мм

Вес

23 г

Примечание:
1) Во

время
первого
включения
наушников
нажмите
многофункциональную кнопку и удерживайте ее в течение пяти
секунд, пока LED индикатор не начнет попеременно мигать красным
и синим цветом, что будет означать: наушники находятся в режиме
сопряжения
2) Включите Bluetooth® на вашем мобильном устройстве и выполните
поиск нового устройства Bluetooth:
• для iPhone: Settings > Bluetooth® > On (Настройки - Bluetooth® включить);
• для Android: Settings > Bluetooth®: On > Scan for devices (Настройки Bluetooth® - Включить - Поиск);
• Найдите устройство "Tronsmart Encore S2" в результатах поиска.
Нажмите на ссылку с названием для начала подключения. После
успешного подключения включится LED индикатор синего цвета.
3) Если для сопряжения потребуется PIN-код, пожалуйста, попробуйте
ввести "0000" или "8888"(4 нуля или 4 восьмерки)
4) Bluetooth® наушники запоминают настройки предыдущего
сопряжения. Если вы уже проводили сопряжение наушников с
вашим мобильным устройством, просто включите его и наушники
(нажав мультифункциональную кнопку и удерживая ее в течение 1
секунды), в результате наушники автоматически подключатся к
мобильному устройству.

6 x Амбушюры (две
установлены на наушниках)

Как надеть
Пожалуйста, надевайте наушники так, как это показано на
изображении ниже:
1) Установите заушины;
2) Наденьте наушники и заушины так, чтобы вам было максимально
комфортно.
.

▲ Примечание:
■ Пожалуйста,

обратите внимание на маркировку "L" и "R"
нанесенную на наушниках, она соответствует правильной стороне
использования наушника;
■ Дополнительно в комплекте поставки, есть две дополнительные
пары амбушюр разного размера. Пожалуйста, воспользуйтесь ими,
чтобы подобрать максимально комфортный размер.

Функция

Порядок действий

Включение

Нажмите многофункциональную
кнопку и удерживайте три секунды.

Выключение

Нажмите многофункциональную
кнопку и удерживайте пять секунд.

Воспроизведение/Па
уза

Однократно нажмите
многофункциональную кнопку

Громкость +/-

Нажмите кнопку Громкость +/-.

Следующий
трек/предыдущий
трек
Ответить на
телефонный звонок

Нажмите и удерживайте кнопку
Громкость +/-.

Положить трубку

Однократно нажмите
многофункциональную кнопку.

Отклонить вызов

Нажмите многофункциональную
кнопку и удерживайте одну секунду.

Вызвать последний
набранный номер

Дважды нажмите
многофункциональную кнопку.

Перезагрузка

Нажмите и удерживайте кнопку
Громкость +/- в течение семи секунд,
пока LED не включится на 2 секунды.

Убедитесь, что наушники и мобильное устройство расположены
на расстоянии не более 1 метра друг от друга;
■ Вам необходимо выполнить сопряжение наушников и мобильного
устройства, для этого переведите наушники в режим сопряжения
(попеременно мигает индикатор красного и синего цвета);
Попробуйте перезагрузить Bluetooth® устройство.
Q: После подключения наушников и их сопряжения по Bluetooth® с мобильным
устройством не слышно музыки.

A: Пожалуйста, проверьте следующее:
• Подключение источника звука к вашим наушникам (если LED
индикатор мигает синим цветом каждые пять секунд, значит,
наушники подключены к источнику звука);
• Убедитесь, что настройки громкости звука на наушниках и мобильном
устройстве достаточны для прослушиванияr
• Убедитесь, что сопряженное мобильное устройство воспроизводит
музыку.

Уход и техническое обслуживание
•

Берегите наушники от источников тепла и повышенной влажности;
Не подвергайте наушники действию прямых солнечных лучей, это
может сократить срок службы батареи и электроники;
• Не пытайтесь разобрать наушники;
•

•

Не роняйте наушники на твердые поверхности;
Не используйте моющие средства для очистки наушников;
Не царапайте наушники твердыми острыми предметами.

•

Q: Наушники не включаются.

•

A: Пожалуйста, убедитесь что они заряжены, если это не так – зарядите
их. Подключите наушники к зарядному устройству и убедитесь, что
индикатор непрерывно светится красным цветом.

Поддержка клиентов

A: Пожалуйста, проверьте следующее:
• Убедитесь, что ваше мобильное устройство поддерживает Bluetooth®
A2DP.

Однократно нажмите
многофункциональную кнопку.

■

Поиск и устранение неисправностей

Q: Не получается выполнить сопряжение с мобильным устройством.

Описание продукта

Для получения технической помощи и клиентской поддержки пишите
нам по электронной почте: support@tronsamrt.com.

1. Громкость + / следующий трек
2. Многофункциональная кнопка
3. LED индикатор

4. Громкость - / предыдущий трек
5. Микрофон
6. Разъем микро USB для зарядки

LED индикатор

Состояние

Непрерывное свечение красного
цвета

Заряд устройства

Непрерывное свечение синего цвета
Попеременное мигание красного и
синего цвета
Мигание синего цвета каждые пять
секунд

Устройство полностью заряжено

Мигание красного цвета

Низкий заряд

Устройство в режиме сопряжения
Устройство сопряжено по
Bluetooth®

