
для получения более подробной информации о наушни-
ках с активным шумоподавлением зайдите на наш сайт
inter-step.ru/46282

индикатор

тумблер AUX
аудиовход 3,5 мм

вход microUSB 

Благодарим вас за покупку наушников «СOMFORT Plus»! Стереонаушники 
«COMFORT Plus» с инновационной системой активного шумоподавления (ANC) 
позволят вам насладиться любимой музыкой без окружающего шума и 
откроют новые грани комфорта при прослушивании музыки!
 
 Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте всем рекомендациям и   
 предупреждениям

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Дискомфорт, звон или боль в ушах во время или после использования наушников 
могут являться признаком чрезмерной громкости при прослушивании. Старайтесь не 
использовать наушники на максимальной громкости в течении длительного времени. 
Если ваши органы слуха подвергаются воздействию звука большой громкости (свыше 
85 дБ) дольше одного часа, существует вероятность повреждения органов слуха
2. Прежде чем использовать звуковоспроизводящее устройство с наушниками, 
следует уменьшить его громкость. После того как вы начнете прослушивание, 
постепенно повышайте громкость до желаемого уровня
3. Не управляйте автомобилем в стереонаушниках
4. Не рекомендуется пользоваться наушниками при езде на велосипеде, беге или 
ходьбе в условиях интенсивного дорожного движения 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Передвиньте тумблер вправо , при этом сверху загорится синий индикатор и включит-
ся функция активного шумоподавления. Соедините наушники с аудиоустрйоством с 
помощью провода AUX (поставляется в комплекте)
ВАЖНО: наушники можно использовать только с активной функцией шумопода-
вления. Не забывайте периодически заряжать их с помощью кабеля microUSB 
(поставляется в комплекте)

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить 
наушники. Подключите кабель microUSB к наушникам и вставьте в порт 

USB-совместимого зарядного устройства или компьютера. Максимальный ток заряда 
1 А/5 V.  Полный заряд длится 3 часа, при этом горит красный индикатор. Когда 
батарея полностью зарядится,  индикатор погаснет. Полностью заряженные наушники 
работают более 35 часов при 70% громкости 
ВАЖНО: не допускайте длительного хранения наушников в разряженном состоя-
нии

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ МУЗЫКИ И ВЫЗОВОМ

Если вы используете смартфон для воспроизведения музыки, вы можете отвечать на 
входящий вызов с помощью пульта управления, расположенного на кабеле AUX.
Для управления треками также используйте ПУ (см. подробную инструкцию на боковой 
части коробки)

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА НАУШНИКОВ

Для вашего удобства в комплекте имеется кейс для хранения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В САМОЛЁТЕ

Для подключения к системам мультимедиа в самолёте используйте адаптер  (поставля-
ется в комплекте)

!


