
Руководство пользователя наушников Haylie GT2S Wires 



Обзор 



Список пакета 

Наушники * 3 пары (надеты насадки среднего размера), наушники, 
чехол для зарядки, кабель для зарядки, руководство пользователя. 
Основные параметры (наушники) 
Рабочий диапазон: 10 м (открытое пространство без препятствий) 
Емкость аккумулятора: 43 мАч (один наушник) 
Время зарядки: прибл. 2hr 
Время разговора: ок. 4hr 
Время ожидания: прибл. 100hr 
Входной параметр: 5В — 100мА 
Тип батареи: литий-ионный 
Версия Bluetooth: v5.0 
Основные параметры (зарядный чехол) 
Входной параметр: 5В — 500мА 
Выходной параметр: 5 В = 150 мА 
Время зарядки: прибл. 2hr 
Время ожидания: прибл. 4 месяца 
Емкость аккумулятора: 310 мАч Тип аккумулятора: литий-ионный 



Пожалуйста, отрегулируйте микрофон по направлению ко рту, 
чтобы улучшить качество связи. 

Как зарядить 
При первом использовании снимите наклейки и зарядите 
наушники перед включением. 



Включить 

Возьмите наушники из футляра, чтобы включить их. Если 
наушники не в футляре, удерживайте MFB в течение 1.5 с, чтобы 
включить их (светодиод светится белым в течение 1 с). 



Стерео режим 

Автоматическое подключение: достаньте два наушника из футляра, 
они автоматически включатся и соединятся друг с другом за 3 
секунды. Когда светодиод на правом наушнике медленно мигает 
белым, найдите Haylou GT2S на своем мобильном телефоне и 
нажмите, чтобы подключить оба наушника к мобильному телефону. 
Если наушники не подключаются к мобильным телефонам, вставьте 
их обратно в чехол и повторите описанные выше шаги. После 
включения наушники автоматически переподключаются к 
последнему устройству в записях о подключении, если таковые 
имеются. (Факультет Bluetooth должен быть активирован). 
Примечание: GT2S был настроен на заводе перед отправкой. 

Сопряжение вручную: выключите наушники, затем включите их 
вручную. Наушники будут автоматически соединяться друг с другом 
через 3 секунды. Когда светодиод на правом наушнике медленно 
мигает белым, найдите Haylou GT2S на своем мобильном телефоне 
и нажмите, чтобы подключиться. 



Моно режим 

Автоподключение: достаньте любой наушник из футляра. Наушник 
включится автоматически. Затем светодиод будет медленно мигать 
белым, поиск Haylou GT2S на телефоне и нажатие для подключения. 
После включения наушники автоматически переподключаются к 
последнему устройству в записях о подключении, если таковые 
имеются. (Факультет Bluetooth должен быть активирован). Ручное 
сопряжение: выключите наушники, затем вручную включите любой 
наушник. Когда светодиод на наушнике медленно мигает белым, 
найдите наушник и нажмите на телефоне, чтобы подключиться. 
Зарядите чехол 
Зарядите кейс через USB-кабель. 
Зарядка: светодиод горит красным 
Пополнение: светодиод гаснет 

Функции 



Заводские настройки 

Если наушники не работают должным образом, выполните 
следующие действия, чтобы восстановить заводские настройки: 
выньте наушники из футляра. Выключите наушники, затем 
удерживайте MFB на обоих наушниках примерно 15 секунд 
(светодиод мигнет красным и белым три раза по два раза). После 
этого положите их обратно в футляр, чтобы восстановить заводские 
настройки наушников (все записи о сопряжении и подключении 
TWS будут удалены). 
Звук выводится только с одного наушника Это редкий случай. 
Пожалуйста, перезагрузите наушники, удалите запись о 
подключении на своем мобильном телефоне и повторно 
подключите наушники к мобильному телефону. 
Прочие проблемы с зарядкой 
Красный погаснет, как только наушники будут заправлены. Кейс не 
будет заряжать наушники, если его батарея разряжена. Светодиоды 
на футляре для переноски погаснут, как только футляр будет 
заполнен. Если вы зарядите его еще раз, светодиоды не подадут 
никакого уведомления, что не означает, что чехол не заряжен. 

Предостережения 

Предупреждение 

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте продукт
ни по какой причине, так как это может вызвать пожар или
даже полностью разрушить продукт.

2. Не подвергайте продукт воздействию окружающей среды, в
которой температура слишком низкая или слишком высокая
(ниже 0 ° C или выше 45 ° C).

3. При использовании наушников держите индикаторы
подальше от глаз детей и животных.

4. Не используйте этот продукт во время грозы. Гроза может
вызвать неисправность продукта и повысить риск поражения
электрическим током.

5. Не протирайте и не чистите наушники или их корпус спиртом
или другими летучими жидкостями.

6. Избегайте контакта с жидкостями.



Внимание 

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по
эксплуатации перед использованием продукта и храните его
надлежащим образом.

2. При первом использовании полностью зарядите этот продукт.
3. Пожалуйста, зарядите продукт, если он не использовался

более двух недель.
4. Пожалуйста, используйте сертифицированное зарядное

устройство.
5. Не носите наушники в течение длительного времени, чтобы

защитить слух.

Не надевайте наушники в любых ситуациях с 
суточная потребность 
Пожалуйста, не принимайте душ в наушниках. Не носите их в 
дождливые дни. Не оставляйте их в стиральных машинах или 
других экстремальных ситуациях. Очистите их сухой тканью. 

Гарантийный талон 

Гарантийный срок 
12 месяцев после покупки этого товара. (или вы можете обратиться 
к местному покупателю для получения более подробной 
информации.)  

Бесплатное обслуживание 

Если любые дефекты, вызванные проблемами с качеством, 
возникнут в течение гарантийного периода, пожалуйста, возьмите 
этот гарантийный талон и квитанции о покупке своему 
дистрибьютору для бесплатной услуги по обмену. 
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