
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ НАУШНИКОВ ИНСТРУКЦИИ ПО СТИРКЕ

Откройте липучку на задней 
стороне головной повязки, 
чтобы извлечь из повязки все 
компоненты и динамики.

Извлеките Bluetooth модуль, 
а затем по одному достаньте 
динамики.

После извлечения 
динамиков вы можете 
постирать головную повязку 
в стиральной машине.

Вставьте динамики по одному обратно в повязку и 
протолкните в разные стороны повязки на 10 см от разреза с 
липучкой.

• На правом динамике имеются красные швы
• На левом динамике имеются зеленые швы
• Мягкая серая сторона динамика должна быть обращена 
к уху
• Белая сторона не должна быть обращена к уху

Затем вставьте Bluetooth-модуль в повязку и закройте 
липучку.
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СОПРЯЖЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ НАУШНИКОВ

Извлеките Bluetooth-модуль из разреза 
с липучкой, который находится 
на задней стороне повязки.

Нажмите и удерживайте
квадратную кнопку 5 сек.,
пока не услышите в 
динамиках восходящие
звуки после серии двойных 
звуковых сигналов и быстрого
мигания красного светового 
индикатора. Модуль должен 
находиться на расстоянии до 1 м 
от вашего мобильного устройства.

Убедитесь, что Bluetooth вашего 
устройства включен. Найдите 
«ACOUSTICSHEEP» и выберите 
наушники для сопряжения.
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1 м5 секунд

Выключение: Нажмите центральную квадратную кнопку на Bluetooth-
модуле и удерживайте 3 секунды, пока не услышите нисходящие 
звуки в динамиках.

Центральная
кнопка

Стрелка вверх

Стрелка вниз

Bluetooth® модуль

НОШЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ НАУШНИКОВ

Обратите внимание: динамики 
перемещаются внутри головной 
повязки независимо от перемещений 
самой повязки.

Вы можете нащупать плоские динамики внутри головной 
повязки – по одному динамику с каждой стороны.

Наденьте повязку на голову (ярлык должен располагаться
на затылке

После того, как неденете повязку на голову, 
отрегулируйте положение динамиков так, 
чтобы они находились прямо на ушах. 
Это обеспечит хорошее качество звука. 
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•  Не оставляйте динамики и внутренние компоненты во 
   влажной или грязной головной повязке.
•  Регулярно стирайте головную повязку (перед стиркой 
   извлеките из повязки все компоненты).
•  При отсоединении шнура нужно тянуть за вилку, а не за 
   шнур.

ПРОДЛИТЕ СРОК СЛУЖБЫ НАУШНИКОВ 
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Пропустить треки: Дважды 
нажмите на стрелки, чтобы 
пропустить трек.
Воспроизведение/Пауза: Наж-
мите центральную кнопку 1 раз

Включение: Нажмите и удер-
живайте центральную кнопку 5 сек.
Громкость: нажмите на стрелки, 
чтобы увеличить или уменьшить 
звук.

ИНСТРУКЦИЯ

Отсканируйте этот QR-код или перейдите на сайт 
www.SleepPhones.com/instructions, чтобы ознакомиться с 
Руководством пользователя, а также с условиями гарантии 

и другой информацией на разных языках.

Если красный индикатор погас, значит модуль 
полностью заряжен.

Мы рекомендуем заряжать наушники после каждого 
использования (зарядка обычно длится 3 часа).

ЗАРЯДКА BLUETOOTH-МОДУЛЯ
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Откройте липучку 
на задней стороне 
повязки.

Извлеките Bluetooth-модуль, 
отсоединив его от динамиков.

Подключите micro-USB 
кабель (знак USB должен 
быть обращен к вам)  к 
micro-USB порту 
Bluetooth-модуля (кнопки 
модуля обращены к вам).

Подключите micro-USB кабель
к micro-USB порту вашего компьютера
или к любому настенному USB-адаптеру
– в процессе зарядки будет гореть 
непрерывный красный свет индикатора.

Обратите внимание: если зарядный USB-кабель 
подключить к Bluetooth-модулю в перевернутом 
положении, это может привести к повреждению 
наушников SleepPhones® или RunPhones®, и наушники 
не будут заряжаться.
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