
HAYLO-GT1
Инструкция эксплуатации по TWS Bluetooth наушникам

Первое использование:

Подберите наиболее удобные амбушюры.
(Наушники поставляются с установленными 
амбушюрами размера М)

Определите левый/правый наушник и 
установите в соответствующее ухо. При 
установке наушника в ухо, размещайте 
наушник микрофоном ближе ко рту.

Снимите наклейки с наушников. Установите 
наушники в зарядный кейс перед их 
использованием на 10 минут.

наклейка микрофон
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Комплектация упаковки

Эксплуатация

Функция Наушник Действие Индикатор

Включение 
наушников вручную

Автоматическое 
включение 
наушников

Выключение 
наушников вручную

Автоматическое 
отключение 
наушников

Левый и 
правый 

наушник

Левый и 
правый 

наушник

Левый и 
правый 

наушник

Левый и 
правый 

наушник

Нажмите и удерживайте оба 
наушника 15 секунд

Достаньте наушники из зарядного 
кейса

Нажмите и удерживайте наушники 
5 секунд

Установите наушники в зарядные 
кейс

На обеих наушниках загорится на 1 секунду белый индикатор 
(наушники включены), затем один из наушников будет постоянно 
на обеих наушниках загорится на 1 секунду белый индикатор 
(наушники включены), затем один из наушников будет постоянно 
мигать. (Сопряжение обеих наушников произвелось корректно, 
наушники ожидают сопряжения с устройством)

В течении 2 секунд индикатор будет гореть красным цветом, 
затем выключиться.

Индикатор постоянно светится красным цветом.

Комплектация упаковки

Предыдущий трек    

Следующий трек  

Включить/Пауза 

Ответить/завершить звонок 

Отклонить звонок 

Голосовой ассистент 

Ультранизкая задержка звука во время игр  

2-й клик по левому наушнику

2-й клик по правому наушнику

1 клик

2-й клик

Двойное нажатие

3-й клик по левому наушнику

3-й клик по 
правому наушнику

Хотите узнать больше про управление наушниками?
Подписывайся на официальную страничку в соц. сетях «Haylou».
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При каких условиях необходимо перезагружать наушники?

1. Работает только 1 наушник
2. Наушники не сопрягаются с устройством.
3. Другая ситуация, при которой наушники некорректно работают.

Сброс до заводских настроек:

Перед тем как доставать наушники из зарядного кейса убедитесь, что оба наушника заряжаются. 
(Световой индикатор светится красным цветом)
А) Отключите наушники: нажмите и удерживайте кнопку на наушниках в течение 5 секунд, ОТПУСТИТЕ 
сразу же после того, как индикатор мигнет красным цветом.
b) Нажмите и удерживайте кнопку на наушниках в течение 10 секунд, один из наушников 6 раз мигнет, 
ОТПУСТИТЕ сразу же после того как индикатор мигнет красным цветом.
c) Очистите историю сопряжений Bluetooth на своем устройстве. Затем включите наушники: нажмите и 
удерживайте оба наушника 1,5 секунды.
d) Включите Bluetooth и найдите в списке доступных устройств Haylou GT-1, нажмите на него и ожидайте 
подключения, после того, как индикатор на одном из наушников мигнет белым цветом.
Примечание: пожалуйста, очистите в своем устройстве список подключенных устройств Bluetooth, 
прежде чем подключать наушники к другому устройству.

НАУШНИКИ НЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ

Наушники:
Пожалуйста, убедитесь, что вы сняли защитные наклейки с наушников 
мигать. (Сопряжение обеих наушников произвелось корректно, 
наушники ожидают сопряжения с устройством)

Зарядите зарядный кейс в течении 1 часа перед его использованием

Поправьте расположение наушников в зарядном кейсе

Убедитесь, что на зарядных контактах нет грязи

Пожалуйста, очистите амбушюры перед установкой наушников в 
зарядный кейс

Зарядный кейс:

Убедитесь, что USB кабель и зарядный порт без повреждений

2.В случае если зарядный кейс полностью заряжен, то индикатор на 
нем не будет включаться при подключении к нему USB кабеля.

3.Вставьте и отсоедините несколько раз USB кабель.

Попробуйте подключить другой USB кабель, адаптер, розетку.

Контакты зарядки

Амбушюра

Наклейка
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НАУШНИКИ НЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ

Постоянно светится красный индикатор

В течение 5 секунд индикатор светится белым цветом и отключается

Постоянно светится красный индикатор

Отключается красный индикатор

Зарядка

Полностью заряжен

Наушники

Зарядный 
кейс

Стандартная 
зарядка

Зарядка

Полностью заряжен

Зарядка: постоянно светится красный индикатор
Полностью заряжен: в течение 5 секунд индикатор светится белым цветом и отключается

Зарядка: постоянно светится красный индикатор
Полностью заряжен: отключается красный индикатор

Основные параметры:

Гарантия:

Наушники:  
Расстояние сопряжения: 10 метров (без преград)
Объем батареи: 43мАч (1 наушник)
Время зарядки: около 2 часов
Время работы в режиме ожидания: 60 часов
Тип аккумулятора: Li-ion
Время работы в режиме разговора: 3,5 часа
Входящее напряжение: 5В=100мАч
Тип соединения: Bluetooth 5.0

12 месяцев гарантии
Постоянная сервисная поддержка

support@haylou.com

@Haylou

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях

Зарядный кейс:

Объем батареи: 310 мАч

Время зарядки: около 2 часов

Время работы в режиме ожидания: около 1 месяца

Тип аккумулятора: Li-ion

Входящее напряжение: 5В=500мАч

Исходящее напряжение: 5В=150мАч
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