
Проблема             Возможная причина         Решение

Рабочий              Заряжено                Мигает синим цветом каждые 4сек.

Храните наушники в сухом и прохладном месте. Рабочая температура 
должна быть от 0 до 45C (32 ~ 113 ° F). Работа при низкой или очень 
высокой температуре, при высокой влажности, сократит срок службы 
батареи. После хранения в течение длительного времени, зарядите 
наушники перед использованием. 
Наушники влагоустойчивы, но они не являются герметично 
вводонепроницаемыми. Пожалуйста, НЕ опускайте наушники в воду и не 
держите их под проточной водой. Очищайте их мягкой тканью, если это 
необходимо. 
Прослушивание музыки при помощи наушников на чрезвычайно 
высокой громкости может повлиять на ваш слух, и звук 
воспроизведения будет искажен. 
Наушники нужно очищать мягкой, сухой тканью. Избегайте контакта 
ннаушников с острыми предметами. Не оставляйте наушники в условиях 
чрезвычайно высокой или низкой температуры. Не ставьте наушники на 
зарядку сразу после тренировки: если в разъеме для зарядки случайно 
окажется влага или пот, то при подключении к электросети может 
возникнуть короткое замыкание.  Перед подключением к зарядному 
устройству проверьте, чтобы разъем для зарядки был сухой.  

Зарядка

Устройство не включается   Убедитесь, что батарея                        Зарядите батарею
                                               полностью заряжена 

Звук воспроизводится          Возможно, 3.5мм штекер не                 Вставьте 3.5мм штекер 
только с одной стороны       полностью вставлен в разъем              глубже в разъем устройства                                                 

Максимальное звуковое давление: 100 +/- 3 дБ
Чувствительность микрофона: 41 +/- 3 дБ
Диапазон: 20 Гц – 20 кГц
Время работы:  до 12 ч воспроизведения музыки 
Время зарядки: до 2 ч 
Технология передачи звука: на основе костной проводимости
РРежим звука: стерео
Встроенный микрофон: есть
Рабочая температура: от 0 до 45 С
Длина кабеля: 130 см.
Вес: 45г

Рабочий/Ожидания  Низкий уровень             Мигает красным цветом каждые 4 сек.

Зарядка                          Горит красным цветом

Зарядка завершена       Горит синим цветом

Режим ожидания   Заряжено                   Двойная синяя вспышка каждые 10 сек.

Режим                 Статус батареи        Действие

LED индикаторы Хранение и обслуживание 

Характеристики

Поиск и устранение неисправностей

Подключите наушники к стандарт-
ному USB-порту компьютера или к 
настенному зарядному устройству, 
с помощью зарядного USB кабеля. 
Наушники полностью зарядятся в 
течение 2 часов. В процессе 
зарядки светодиодный индикатор 

будет гореть красным светом, а при завершении зарядки он загорится 
синим светом.
Примечание:
Перед использованием в первый раз рекомендуется зарядить SpotrzM3.

Нажмите на кнопку вызова     , чтобы ответить / завершить вызов.

Нажмите на регуляторы громкости       и       , чтобы настроить 
уровень громкости.

Используйте отражающую полоску, чтобы повысить свой уровень 
безопасности.

Включите/выключите наушники, 
поставив выключатель в позицию 
Вкл. / Выкл.
Примечание
ЕЕсли питание будет включено, но 
сигнал подключения не поступит в 
течение 15 минут, наушники пере-
ключатся в энергосберегающий 
режим ожидания. Переключение из 
режима ожидания в рабочий режим 
происходит с задержкой в 2 сек.

Как использовать

Как включить

Как зарядить

Кнопка вызова

Кнопки громкости

Отражающая полоскаРазместите 
оголовье 
на затылке

Разместите динамики 
на лицевой кости Перед 

вашими ушами

Как носить

Разместите оголовье на затылке, 
динамики разместите на лицевой кости 
перед вашими ушами, а не на ушах.

Чехол для хранения

Технология OpenFit обеспечивает слышимость звуков окружающей среды и дополнительный комфорт.

Технология стерео звука PremiumPitch™ гарантирует лучшую передачу звука, направлена на детализацию звука.

Влагоустойчивая конструкция предохраняет наушники от проникновения пота.

Гарантийный талон

Инструкция

Зарядный кабель Micro-USB

Аксессуары

Особенности

Наименование                                                                    КоличествоСветоотражающие наклейки

ОголовьеПреобразователь

Микрофон
Кнопка вызова

LED индикатор

Громкость +

Громкость -

Кнопка вкл./выкл.

Micro USB порт для 
зарядки

3,5 мм штекер

Наушники c технологией костной передачи звука

Описание


