
Примечание
Если батарея разряжена, Вы услышите голосовое сообщение «Charge me» 
каждые 2 минуты, LED индикатор будет мигать.
При повторном сопряжении Bluez 2S, эквалайзер возвращается к исходным 
настройкам по умолчанию. 

Регулятор громкости Bluez 2S действует только во время воспроизведения 
музыки или во время звонка. 
Сброс гарнитуры стирает все сохраненные сопряженные устройства. 

Цвет  
Красный (медленная вспышка) 
Красный (непрерывно) 
Синий (непрерывно) 
Синий и красный (мигание)  
Синий (быстрая вспышка) 

Время работы:
Время зарядки: 
В режиме ожидания:
Радиус действия: 
Тип подключения:
Поддерживаемые профили:
ММаксимальное звуковое давление:
Чувствительность микрофона:
Вес:

до 6 ч воспроизведения музыки
2 часа
до 10 дней
10 метров
Bluetooth v. 3.0
A2DP, AVRCP, HSP, HFP
100 +/- 3 дБ100 +/- 3 дБ
-40 +/- 3 дБ
41г

Состояние
Низкий уровень заряда батареи 
Зарядка 
Зарядка завершена 
Сопряжение
Входящий вызов

(рис. 1, 2)

(рис. 4) (рис. 5)

(рис. 3)

Кнопка управления
LED индикатор
Кнопка питания

Регулируемый эластичный ремешок, зарядный кабель Micro-USB, 
чехол для хранения, светоотражающие наклейки

Примечание:
Регулируемый (и съемный) стягивающий упругий ремешок рекомендуется 
носить тем пользователям, кто имеет небольшую голову или чувствует, что на-
ушники не достаточно надежно сидят. Ремешок можно подогнать по размеру 
головы или, если он вам не нужен - его можно снять.

Как включить наушники
Чтобы включить наушники Bluez 2S, нажмите и удерживайте кнопку питания 
немногим более 2 секунд, вы услышите голосовое сообщение «Welcome to 
Bluez 2S».

Сопряжение
Выключите наушники Bluez 2S. Нажмите и удерживайте кнопку питания 
немногим бнемногим более 5 секунд, пока увидите чередующиеся красные/синие 
вспышки светодиодов и голосовое оповещение «pairing» - «сопряжение». 
Найдите меню Bluetooth на мобильном устройстве и выберите пункт «Bluez 2S 
by AfterShokz». Введите пароль «0000». По завершении сопряжения через 
несколько секунд услышите голосовое оповещение – «connected».

Примечание:
ЕЕсли нажать кнопку питания и удерживать в течение 2 сек, затем отпустить ee, 
Bluez 2S включится и автоматически подключится к ранее сопряженному 
устройству в течение 10 секунд. Если в процессе сопряжения вы выйдете за 
пределы диапазона действия беспроводной связи (10 метров), Bluez 2S 
отключится от сопрягаемого устройства, с подачей одиночного сигнала 
каждые 10 сек. После возвращения в зону действия Bluetooth, наушники 
аавтоматически восстановят подключение. Но, если наушники были отключены 
в течение длительного времени (более 3 минут), потребуется нажать кнопку 
управления  на гарнитуре, чтобы снова восстановить подключение с 
сопрягаемым устройством.

Как зарядить
Подключите Bluez 2S к стандартному USB-порту компьютера или к 
настенному зарядному устройству, с помощью зарядного USB кабеля. 
Bluez 2S полностью зарядится в течение 2 часов. В процессе зарядки 
светодиодный индикатор будет гореть красным светом, а при завершении 
зарядки он загорится синим светом.

ПримПримечание:
Перед использованием в первый раз рекомендуется зарядить Bluez 2S.

Выключить/включить 
микрофон

Удерживайте + и – 
регулятора громкости 2 сек.Mute on / Mute off

Повторный набор 
последнего вызова 

Нажмите на кнопку 
управления дважды Last number redial

Ответ на второй 
входящий вызов и отбой 
текущего вызова 

Удерживайте кнопку 
управления 2 сек. Одиночный сигнал

Ответ на второй 
входящий вызов с 
удержанием текущего 
вызова 

Нажмите на кнопку управ-
ления один раз; нажмите 
еще раз, чтобы перейти к 
предыдущему вызову

Одиночный сигнал

Сброс/Перезапуск 
гарнитуры

Войдите в режим сопряже-
ния, нажмите кнопку управ-
ления с кнопками +/- регуля-
тора громкости в теч. 3 сек.

Два сигнала

Голосовой набор Удерживайте кнопку 
управления 2 сек.

Voice dial

Индикатор заряда 
батареи

Ответить / завершить
вызов

Нажмите на кнопку 
управления

Два сигнала / 
Одиночный сигнал

Отклонить входящий 
вызов

Нажмите на кнопку 
управления в теч. 2 сек. Два сигнала

Воспроизведение / 
Пауза 

Изменить настройки 
эквалайзера 

Регулировка громкости

Перейти к следующей 
песне 

Нажмите на кнопки + / - 
регулятора громкости

Нажмите на кнопку 
управления один раз
Нажмите кнопки гром-
кости в теч. 2 сек. во 
время воспроизведения
Нажмите на регулятор 
громкости
Двойное нажатие на 
кнопку управления

Одиночный сигнал

Одиночный сигнал

Одиночный сигнал

Equalization changed

Battery high, Battery 
medium, Battery low, 
Charge me

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

Разместите оголовье на затылке

Разместите динамики на лицевой кости
Перед вашими ушами

Micro-USB порт для зарядки
Кнопки звука

Описание

Аксессуары

Сопряжение

Управление

LED индикаторы

Характеристики
Действия                            Управление                        Голосовые оповещения

Как носить
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Беспроводные наушники c костной передачей звука

Беспроводные наушники 
c костной передачей звука


