
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наушники TrueConnect – ×1.  
Зарядный футляр – ×1.  
Пара силиконовых амбушюр двойной плотности 
(размер S) – ×2.  
Пара силиконовых амбушюр двойной плотности 
(размер M) – ×3.  
Пара силиконовых амбушюр двойной плотности 
(размер L) – ×1.  
Пара амбушюр Comply foam (размер S) – ×1.  
Пара амбушюр Comply foam (размер M) – ×1.  
Пара амбушюр Comply foam (размер L) – ×1. 
Держатель для амбушюр – ×1.  
Сертификат – ×1.  
Инструкция по эксплуатации – ×1. 

Спасибо за то, что выбрали наушники RHA True-
Connect. Перед использованием устройства 
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Спецификации устройства и описание в инструкции 
по эксплуатации могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
• Беспроводная технология Bluetooth
• Высококачественная потоковая передача звука
• Шумоподавление, скромный дизайн
•  До 18 часов работы с использованием зарядного 

футляра, до 6 часов работы без подзарядки.
• IPX4 защита от пота и брызг
•  Универсальный цифровой помощник для 

управления вызовами и аудиодорожками с 
неповторимым качеством связи

•  Сверхчувствительный 6мм динамик (модель 420.1) 
для мощного звука

Кнопочное управление наушниками
Обозначения:

Нажатие кнопки на правом или левом наушнике
Двойное нажатие кнопки
Тройное нажатие кнопки
Удержание кнопки в течение 1,5 сек
Удержание кнопки в течение 5 сек

Общие функции    

 
Входящий вызов
                          

Во время вызова

 

1,5 c

5 c

1,5 c

5 c



СПЕЦИФИКАЦИИ

Сопротивление 15 Ом

Макс./номинальная 
мощность

2/5 мВт

Чувствительность 90 дБ

Динамик 6мм 

Частотный диапазон 20 Гц-20 кГц

Аккумулятор 
(наушники+кейс)

5+20 ч

Вес (наушников в кейсе) 91 г

Вес (наушников) 13 г

Радиус действия Bluetooth 
(без учета препятствий)

10 м

Время зарядки  
наушников с 0%

15 мин до 50%
1 ч 40 мин до 100%

Версия Bluetooth 5.0

СЕРВИС
При обнаружении неисправности устройства 
обратитесь в сервисный центр производителя. 
Актуальный список сервисных центров можно 
посмотреть на сайте  http://www.blade.ru/?id=36.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Устройство изготовлено из высококлассных 
компонентов и материалов, утилизация 

устройства должна происходить согласно правилам. 
Во избежание нанесения вреда окружающей 
среде и здоровью людей при неконтролируемой 
утилизации, а также для обеспечения возможности 
их переработки для повторного использования 
утилизируйте изделие и его электронные 
аксессуары отдельно от прочих отходов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Изготовитель: RHA Technologies Ltd/Эрэйчэй 
Технолоджиз Лтд. Адрес предприятия-изготовителя: 
F-20, 7A, Baoneng Technology Park, Qingxiang
Rd, Longhua, Shenzhen, China/F-20, 7A, Баонэн 
технологический парк, Цинсян Рд, Лунхуа, 
Шэньчжэнь, Китай. Страна изготовления: Китай. 
Импортер и уполномоченная организация: ООО 
«Техпорт», адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, 
д.11, стр. 1, пом. LXXXVI ОФИС 1А. Контактная 
информация: oootechport@ya.ru. Декларация 
соответствия ЕАЭС N RU Д-GB.AA70.B.00068/18
срок действия по  25.09.2023 включительно.
Выдан органом по сертификации Общества
с ограниченной ответственностью “Орган по 
сертификации “Кронос”. Фактический адрес:
Россия, 115088, Москва, проезд Южнопортовый
2-й, д. 20А, стр. 4. Соответствует требованиям ТР
ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств». Гарантийный срок – 3 года. 
Срок службы – 3 года. Использовать строго по 
назначению. Дата изготовления: указана на 
упаковке.

Вставные беспроводные 
наушники TrueConnect

Инструкция по эксплуатации


