
Беспроводные наушники с системой активного 
шумоподавления ANC

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Импеданс: 32Ω
Сигнал/Шум: ≥ 85dB
Частотный диапазон: 20Гц–20КГц
Питание: Литиевый аккумулятор, Micro USB кабель
Источники аудио: Смартфоны (IOS, Android), ноутбуки, 
медиаплееры
Фукнкции: Bluetooth, микрофон
Размер: 166x92x181мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ E7

ВАЖНО

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Система активного шумоподавления (ANC).
2. Воспроизведение музыки только при включенном питании.

— Устройство работает от встроенной перезаряжаемой литие-
вой батареи;
— Перед первым использованием устройства зарядите аккуму-
лятор в течение 8 часов;
— Для зарядки аккумулятора используйте прилагаемый ка-
бель micro USB;
— Неправильная зарядка может привести к повреждению ак-
кумулятора и устройства;
— Не открывайте отсек с батареей. Там нет никаких обслужи-
ваемых деталей.



НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА И УПРАВЛЕНИЕ

Датчик NFC 

Громкость - /Назад 
Громкость +/ Вперёд
Играть/Пауза
/Ответить на звонок

LED

Порт USB 
для зарядки

Вход AUX

Микрофон 
Вкл/Выкл

Шумоподавление

Bluetooth

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Наденьте 
наушники

Отрегулируйте 
длину

Отрегулируйте 
угол



ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ NFC

Сопряжение наушников с Вашим аудио источником (Устрой-
ство должно быть в пределах 10 метров от наушников).
1. Активируйте режим сопряжения переключателем «BT». LED 
индикатор будет мигать синим.
2. Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве.
3. Выполните поиск устройств («Search» или «Discover»).
4. Выберите «E7».
5. При необходимости введите пароль или PIN – «0000»
6. Нажмите «Enter»
После завершения вышеуказанных действий на Вашем устройстве 
появится сообщение, что устройство сопряжено (подключено). 
В случае неудачи, отключите его и повторите вышеописанные дей-
ствия. Если Bluetooth на Вашем устройстве включен, то когда Вы 
включаете наушники, подключение произойдет автоматически.

Активируйте функцию NFC на Вашем устройстве. 
Поднесите его к датчику NFC наушников. Устройство 
запросит, хотите ли Вы провести сопряжение с на-
ушниками. Выберите для ответа «Да» или « ОК» для 
завершения процесса сопряжения.

Аудио кабель

Micro USB CableMicro USB Cable

для зарядки



ФУНКЦИИ

Проигрывание музыки и работа со звонками

КНОПКА ДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИЯ
Долгое нажатие Увеличить громкость
Короткое нажатие Следующая композиция

Долгое нажатие Уменьшить громкость

Короткое нажатие Предыдущая композиция

Короткое нажатие Играть / Пауза,
Ответить / Завершить

Долгое нажатие Сопряжение

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

— Не роняйте, не давите, не сгибайте и не применяйте избыточную 
силу по отношению к устройству.
— Не подвергайте устройство воздействию влаги, сильному или 
длительному нагреву, холоду, влажности и другим неблагоприят-
ным условиям. Избегайте хранить устройство во влажных и сырых 
местах, так как оно не является водонепроницаемым.
— Протирайте устройство мягкой тканью или кусочком влажной 
замши. Никогда не применяйте растворители.
— Устройство может открывать только обученный персонал.
— Данное устройство содержит магниты. Держите от него подаль-
ше такие чувствительные к магнитному полю предметы, как кре-
дитные карты и т.п., во избежание их повреждения и сбоя в работе.

ИНДИКАЦИЯ ЗНАЧЕНИЕ

Правый
Синий

Мигает Питание включено
Постоянный Сопряжение

Белый Включено шумоподавление

Левый
Красный Идет зарядка
Нет света Заряжено


