
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ SBH-550



КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Кейс для зарядки 
и хранения

Беспроводные
наушники SBH-550

Кабель
Type-C

Руководство
пользователя

LR

Сменные 
силиконовые 

насадки



СПЕЦИФИКАЦИИ                                        SBH-550

Bluetooth 5.0
до 10 м
HSP, HFP, A2DP, AVRCP
MP3, AAC.

Bluetooth 

Аудио
система

Время 
работы

Встроенный 
аккумулятор

Габариты Размеры
Размер наушников
Вес одного наушника
Общий вес

Тип
Разъем заряда
Емкость зарядного 
кейса
Время заряда 
наушников
Время заряда кейса

Li-ion, 3.7V
micro USB 5V/1А
300mAh

1 час

1.5 часа

70×45×22 мм
40×18×24.5 мм
3 гр
39 гр

Версия
Дистанция
Профили

Частотный диапазон
Чувствительность
Сопротивление

до 3-х часов*
до 3-х часов*

24 часа

20Hz-20kHz
90db
16Ω±15%

Режим разговора
Прослушивание 
музыки
Режим ожидания

* Зависит от факторов подключения (в том числе версии Bluetooth 
сопряженного устройства, уровня громкости, расстоянием между 
устройствами и т.д. 



ОСОБЕННОСТИ

• Беспроводные стерео наушники;
• Сенсорное управление
• Максимальное удобство в управлении музыкой и 
входящими звонками; 
• Чехол-зарядка с магнитным креплением и 
отображением уровня заряда;
• Простая подзарядка (зарядной станции хватает на 4 
полных заряда наушников);
• Телефонная гарнитура;  
• Поддержка голосовых ассистентов Google/Siri/Алиса

1. Область прикосновения 
для управления

2. Индикация работы 
наушников

3. Индикация зарядного 
чехла

4. Micro USB порт заряда

3

4



 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее 
указаниям. Устройство не является водонепроница- 
емым. Не подвергайте устройство и дополнительные 
принадлежности воздействию воды или влаги. Если 
в устрой- ство попала вода, немедленно прекратите 
использование и выключите устройство, чтобы 
избежать угрозы повреждения устройства или 
получения электрического удара. Не подвергайте 
устройство воздействию прямых солнечных лучей 
или других источников тепла. Не храните устройство 
и дополнительные принадлежности вблизи источни- 
ков тепла. Это может вызвать пере- грев и привести 
к неисправности устройства. Вскрытие и ремонт 
устройства должны осуществляться только в сер- 
висном центре или производителем. Отключайте 
устройство от розетки, если не собираетесь исполь- 
зовать его в течение длительного периода времени. 
Отключайте устройство от розетки во время грозы. 
Прослушивание музыки на максимальной громкости 
может привести  к повреждению слуха. 

ВНИМАНИЕ: при неправильном обращении батарея 
может служить источником повышенной опасности!



НАЧАЛО РАБОТЫ
Зарядка аккумулятора
Устройство оснащено встроенным аккумулятором. 
Перед первым использованием устройства или пос- 
ле продолжительного периода, в течение которого 
аккумулятор не использовался, необходимо зарядить 
аккумулятор. Подключите устройство к компьютеру 
или USВ-переходнику с помощью кабеля USB в разъём 
4. Время полного заряда до 2 часов. 

ЗАРЯД КЕЙСА
Для заряда используйте microUSB кабель. Во время 
заряда кейса, световые индикаторы мигают, а при 
пополнении уровня заряда, каждый из индикаторов 
горит постоянно. Каждый индикатор соответствует 
25% уровня заряда. Полный заряд наступит, когда 
все 4 индикатора будут гореть постоянным светом. 

ЗАРЯД НАУШНИКОВ
Во время заряда наушников индикаторы в них горят 
красным цветом и автоматически отключаются, когда 
наушники заряжены полностью.
Поместите наушники в левый и правый отсек чехла 
для заряда и по желанию, закройте верхнюю крышку.
Заряд наушников включается автоматически при 
помещении наушников в зарядный кейс.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СОПРЯЖЕНИЕ
Для того что бы включить наушники, достаньте оба 
наушника из зарядной станции и подождите несколь- 

ИНСТРУКЦИЯ



ко секунд. Наушники объединятся в пару и войдут в 
режим сопряжения автоматически. 
Включите bluetooth на своем устройстве  в режим 
поиска и выберите из списка «SBH-550». Успешное 
сопряжение сопроводится звуковым сигналом.
После первого сопряжения, наушники автоматически 
будут подключаться к устройству когда Вы достаёте 
их из зарядного кейса.
Управление наушниками является уни- версальным. 
Это значит, что «главным» наушником будет тот, ко- 
торый первым достали из кейса. 
Варианты использования наушников:
1. Надеты оба наушника (максимальный 
функционал). 
2. Надет один наушник (ограниченный функционал).
Все команды управления на нём будут «главными». 
При этом возможно лишь увеличить громкость или 
переключить трек вперёд. При этом уменьшить 
громкость и перейти к предыдущему треку нельзя.
Для того чтобы выключить наушники поместите их 
в зарядный кейс.

УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКОЙ/ВЫЗОВАМИ
«Главный»

«Ведомый»



ГОЛОСОВОЙ НАБОР
Эта функция поддерживается только с  
мобильными телефонами с функциями голосового 
набора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
• Убедитесь, что наушники находятся вне зоны 
действия электромагнитных волн. Сигналы 
Bluetooth подвержены помехам в следующей среде: 
аэропорты, скоростная железная дорога, метро, 
множественные сигналы Wi-Fi или сигналы 
Bluetooth рядом. А также другие места с 
электромагнитными помехами. Мы не можем 
гарантировать бесперебойное соединение в таких 
местах. 
• Из-за ограничений существующей технологии 
Bluetooth, TWS иногда может происходить 
ресинхронизация изображения и звука при 
просмотре видео или в играх.

Функционал Действие

Пауза/начать воспроизв.

Голосовые ассистенты

1 «тап»

1 «тап»

Длительное нажатие
Выбрать предыдущий/ 
следующий трек

Быстрый 
двойной «тап»

Ответить на звонок/
закончить звонок

Отклонить звонок Длительное нажатие

Управление громкостью Быстрый тройной «тап»



ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ
Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев 
с момента продажи. Срок службы 2 года. За гаран- 
тийным обслуживанием Вы можете обратиться к 
продавцу или организации принимающей претензии 
от покупателей на территории РФ: ООО «Торговый 
дом «Интер-Степ», 194223 Россия, Санкт- Петербург, 
ул. Курчатова, д.10, к. 51, офис 19, +7 812 677 56 01

Не подлежит обязательной сертификации.

Комплектность: беспроводные наушни- ки SBH-550 
(R) и (L), кейс для зарядки и хранения, силиконовые 
насадки, кабель micro USB, инструкция.

В целях непрерывного совершенствования изделий 
производитель сохраняет за собой право на внесение 
изменений в дизайн, программное обеспечение и 
технические характеристики устройства без предва- 
рительного уведомления. Актуальная информация 
доступна на сайте inter-step.ru

 
ВНИМАНИЕ: Заявленное время работы 
гарнитуры (до 6 часов) актуально только 
при подключении к устройствам версия 
Bluetooth которых не ниже 5.0, если под- 
ключаемые к гарнитуре устройства имеют 
версию Bluetooth ниже 5.0, заявленное 
время работы уменьшается.



ПРИЧИНА

Низкий заряд батареи.

Ошибка сопряжения.

Очень много записей 
сопряжения.

На зарядный кейс не 
поступает напряжение.

Не идет заряд 
наушника

Низкий заряд батареи.

Громкость на 
максимуме.

Расстояние между на- 
ушниками и телефоном 
слишком большое

Неправильно надет 
наушник.

Программное обеспече- 
ние телефона не поддер- 
живает отображение 
уровня индикации 
заряда

РЕШЕНИЕ

Зарядите наушник 1 час.

Проведите сопряжение 
заново.

Освободите список 
сопряженных записей от 
неиспользуемых устройств.

Проверьте USB кабель и 
зарядное устройство.

1)Возможно зарядный кейс 
разряжен. Зарядите заряд- 
ный кейс в течении 1-2 часа.
 2) Контакты наушников и 
контакты зарядного устрой- 
ства должны соприкасаться
Зарядите наушники в течении 
1-2 часов.

Уменьшите громкость на 
телефоне.

Подойдите с наушниками ближе 
к телефону. Убедитесь, что между 
наушниками и телефоном нет 
препятствий. Возможно теле- 
фон лежит в заднем кармане. 
1)Плохая изоляция от внеш- 
них шумов. 
2)Убедитесь в правильности 
расположения наушника
Воспользуйтесь дополнитель- 
ным программным 
обеспечением

НЕИСПРАВНОСТЬ

Не включается.

Нет сигнала после 
сопряжения.
Сопряжение 
проведено удачно, но 
устройство не может 
найти наушники.

Не горит индикатор 
зарядного кейса.

Не горит индикатор 
заряда на наушнике 
во время заряда

Наушники 
автоматически 
отключаются.

Эхо в наушниках.

Шум при прослуши- 
вании в 1 или 2 
наушниках.

Не слышно собесед- 
ника при звонке.

Не отображает 
уровень заряда 
наушников

УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев 
с момента продажи. Срок службы 2 года. 
За гарантийным обслуживанием Вы можете обратиться 
к продавцу или организации принимающей претензии 
от покупателей на территории РФ: ООО «Торговый дом 
«Интер-Степ», 194223 Россия, Санкт- Петербург, 
ул. Курчатова, д.10, к. 51, офис 19, +7 812 677 56 01

Не подлежит обязательной сертификации.

Комплектность: беспроводные наушни- ки SBH-550 (R) 
и (L), кейс для зарядки и хранения, силиконовые 
насадки, кабель micro USB, инструкция.

В целях непрерывного совершенствования изделий 
производитель сохраняет за собой право на внесение 
изменений в дизайн, программное обеспечение и техни- 
ческие характеристики устройства без предварительного 
уведомления. Актуальная информация доступна на 
сайте www.inter-step.ru


