
COWIN HE5A
Беспроводные стереонаушники

с системой активного шумоподавления

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодарим Вас за выбор высококачественных наушников с 
активным шумоподавлением COWIN HE5. 
Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста обратитесь в службу 
техподдержки cowinaudio@univercom.ru

Беспроводной интерфейс:    Bluetooth 4.2
Мощность:                           5mW/канал
Время зарядки:                   Около 2,5 часов
Частотный диапазон:           20Hz-20kHz
Сигнал/Шум:                       ≥90дБ 1K@0dB
Искажения:                         ≤0.5 % 1K@0dB
Время работы:                     8ч
Диапазон шумоподавления: 20~2000HZ 
Глубина шумоподавления:   -20~-25dB
Радиус действия:                 10м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

– Беспроводные стереонаушники с ANC;
– Три пары сменных насадок S/M/L;
– Кабель USB для зарядки;
– Руководство пользователя.



УПРАВЛЕНИЕ

LED

Громкость - /
Назад

LED

ANC вкл/выкл

Громкость + /
Вперед
Питание вкл/выкл
Играть/Пауза
Ответить/Отклонить

Мик

Micro USB

ЗАРЯДКА

1. Подключите порт зарядки к любому USB зарядному устрой-
ству или порту USB на компьютере.
2. Зарядка начнется автоматически, индикатор загорится 
красным.
3. Когда индикатор загорится синим — наушники заряжены. 
Note: Индикатор мигает красным при низком заряде батареи.

USB кабель

USB порт



СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH

1. Убедитесь, что наушники и устройство Bluetooth находятся 
рядом друг с другом (в пределах 1 метра).
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания на 4 сек, чтобы пе-
ревести наушники в режим сопряжения, пока вы не увидите, 
что индикатор мигает синим цветом.
3. Активируйте функцию Bluetooth на вашем телефоне и обно-
вите список устройств.
4. Найдите «HE5» в результатах поиска. После подключния Вы 
услышите звук «du», а синий светодиод будет мигать дважды 
каждые 5 секунд.

ФУНКЦИЯ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

– Краткое нажатие кнопки ANC активирует функцию активного
шумоподавления ANC. Вы услышите голосовое подтверждение 
«ANC is on» и загорится белый светодиод.
– Последующее нажатие кнопки ANC выключает шумоподавле-
ние, при этом Вы услышите голосовое подтверждение «ANC is 
off» и белый светодиод погаснет.

ВАЖНО

– Наушники Bluetooth могут запоминать ранее сопряженные 
устройства.
– Устройство имеет встроенную батарею, в первый раз заря-
жайте наушники примерно 2 часа.
– Зарядка может осуществляться только под наблюдением 
взрослых.
– Используйте прилагаемый кабель Micro USB для зарядки.
– Неправильная зарядка может привести к повреждению акку-
мулятора и устройства.



ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ ДЕЙСТВИЕ ИНДИКАЦИЯ ЗВУК

Основное

Питание Вкл
Нажать и удержи-
вать кнопку
питания 2 сек.

Синий индикатор 
горит 1 сек Bluetooth on

Питание Выкл

В режиме ожидания 
нажать и удержи-
вать кнопку пита-
ния 4 сек

Синий индикатор 
горит 1 сек Bluetooth off

Сопряжение
Нажать и удержи-
вать кнопку пита-
ния 4 сек

Синий индикатор 
мигает часто Pairing

Музыка

Играть Нажать кнопку 
питания

Синий индикатор 
мигает часто N/A

Пауза Нажать кнопку 
питания

Синий индикатор 
мигает часто N/A

Громкость + Коротко нажать 
кнопку «+» N/A

При макс. 
громкости, 
Восходящий 
тон «du..du»

Громкость - Коротко нажать 
кнопку «-» N/A

При мин. 
громкости, 
нисходящий 
тон «du..du»

След. Трек Нажать кнопку «+» 
на 1 сек N/A N/A

Пред. Трек Нажать кнопку «-» 
на 1 сек N/A N/A

Звонки

Ответить
Нажать кнопку 
питания во время 
звонка

Синий индикатор 
мигает 3 сек «du» (1 раз)

Отклонить
Удерживать кнопку 
питания 2 сек во 
время звонка

N/A
«du..du» 
(нисходящий 
тон)

Повесить 
трубку

Нажать кнопку 
питания во время 
разговора

N/A «di...du»

Завершить 
дозвон

Двойное нажатие 
кнопки питания N/A N/A

ANC

В режиме
Blutooth

Коротко нажать 
кнопку «ANC» для 
включения

Белый индикатор 
вкл/выкл

ANC ON или 
ACN OFF

В выключен-
ном режиме

Выключить, нажать 
кнопку «ANC» на 
2 сек

Белый индикатор 
вкл/выкл

ANC ON или 
ACN OFF

* Данные выше — для ознакомления, могут меняться без 
предупреждения!



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. Каково время работы наушников HE5?
Ответ: 8 часов, при воспроизведении музыки и с включенной 
функцией шумоподавления.

1. Как зарядить наушники HE5?
Ответ: наушники могут быть заряжены с помощью кабеля Micro 
USB (5V) из комплекта. При зарядке индикатор горит красным, 
когда они заряжены — синим.

2. Как долго заряжаются наушники?
Ответ: наушники HE5 можно полностью зарядить примерно за 
2 часа, использовать наушники во время зарядки нельзя.

3. Как включить функцию активного шумоподавления?
Ответ: В выключенном состоянии нажать кнопку ANC на 2 сек, 
без включения Bluetooth (голосовое подтверждение «ANC is 
on», белый индикатор загорится). Чтобы отключить — коротко 
нажмите кнопку ANC button in the noise reduction on).
В сопряженном состоянии коротко нажмите кнопку ANC button (го-
лосовое подтверждение «ANC is on», белый индикатор загорится).

4. Как по индикаторам определить состояние наушников?
Ответ: После включения синий индикатор мигает быстро. По-
сле успешного сопряжения синий индикатор мигает медлен-
но. После выключения питания загорится красный светодиод. 
Если включена функция ANC постоянно горит белый светодиод.

5. Что делать если наушники сидят неплотно?
Ответ: В комплект входят насадки трех размеров. Выберите 
наиболее подходящие Вам.

6. Что делать если наушники не реагируют на кнопки?
Ответ: Надо зарядить и перезагрузить наушники.

7. Почему наушники самостоятельно выключаются?
Ответ: Для сохранения зарядка батареи, наушники автоматически 
выключаются через 5 мин при отсутствии сопряжения Bluetooth.


