
 

iSport Freedom On-Ear Wireless. Инструкция по эксплуатации 

Важная информация 
 
Не превышайте допустимый уровень громкости! 
Перед подключением наушников обязательно убавьте громкость своего устройства. После подключения наушников постепенно увеличивайте громкость до 
комфортного уровня. Воздействие звукового давления уровня 85 дБ и выше на органы слуха может привести к постепенному ухудшению слуха. 
 
Меры безопасности 
Не используйте наушники при управлении автомобилем, при поездках на велосипеде, переходе улицы, или в процессе осуществления любой деятельности в 
среде, где требуется Ваше внимание.  
 
“Обкатка” наушников 
Через 8 часов работы наушники станут звучать лучше. После 20 часов воспроизведения наушники достигают пика своих технических характеристик.  
 
Срок гарантии - 1 (один) год на наушники Monster 

Общий вид. 

 

 

 
1. Micro-USB порт для зарядки 
2. Swipe-панель для управления с помощью касаний 
3. Многофункциональная кнопка (Включение/ Выключение/ Сопряжение/ Пауза/ Переключение режимов звука) 
4. Микрофон 
5. Индикатор 

 
 
 
 

 

Схема управления с помощью Swipe-панели 

 

Значения индикатора 

Индикатор Выполнение функции 

Двойное мигание красным Рабочее состояние 

Мигает попеременно голубым и красным В режиме сопряжения 

Мигает голубым 

 Сопряжение произошло 
 Исходящий вызов 
 Входящий вызов 
 Активный вызов 

Единичные мигания красным Один из вызовов в ожидании 



Зарядка аккумулятора 
Новые наушники имеют небольшой заряд аккумулятора. Рекомендуем их зарядить с помощью USB-кабеля, который находится в комплекте. Время зарядки 
пустого аккумулятора составит около 2 часов. 
  
Включение/выключение питания 
Чтобы включить питание наушников, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 1 секунды. Для отключения питания наушников нажмите 
и удерживайте многофункциональную кнопку примерно 3 секунды. 
 
Сопряжение 
1. Включите Bluetooth-устройство для подключения и наушники. 
2. Для режима сопряжения нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее в течение 5 секунд до того момента, пока индикатор не начнет мигать 
попеременно красным и синим цветом (это индикация режима сопряжения)  
3. Активируйте Bluetooth функцию на своем телефоне и начните поиск новых устройств.  
4. Выберите из перечня найденных в вашем телефоне или музыкальном плеере устройств ваши наушники по их названию. 
5. В случае если ваше устройство запросит пароль для подключения наушников, введите 0000 (данная опция встречается крайне редко на некоторых 
устройствах). 
 
Переключение между музыкой и звонками. Входящий вызов во время прослушивания музыки автоматически поставит трек на паузу, после чего вы 
сможете ответить на  него или проигнорировать. После окончания звонка, музыка возобновится. 

Переключение режимов звука. Переключение с реалистичного на клубный звук и обратно возможно с помощью двойного нажатия на 
многофункциональную кнопку. 

Характеристики: 

 Технология Pure Monster Sound для беспроводного звука 

 До 24 часов воспроизведения музыки без подзарядки 
 Сенсорная панель управления громкостью, переключением треков и вызовами на наушнике 
 Возможность подключения к 2 устройствам 
 Индикация низкого заряда батареи 
 Bluetooth 4.0 + Apt-X 
 3 способа подсоединения: проводной, беспроводной и USB Direct (цифровое аудио) 
 2 предустановки эквалайзера: спорт и отдых 

 Технология Monster VoiceThrough™ для микрофона: голос звучит четко и естественно во время телефонных разговоров 
 Направленный микрофон с функцией подавления эха 
 Защита от пота, моющиеся амбушюры 

 

Комплект поставки: 

1. Наушники. 
2. USB кабель для зарядки  
3. Аналоговый аудио-кабель 

 

 

 

 

 


