
Беспроводные наушники HAYLOU GT3 True 



Обзор 



Что в коробке 

Наушники Bluetooth, чехол для зарядки, амбушюры (2 пары), руководство 
пользователя, кабель для зарядки 

Перед использованием 

Пожалуйста, снимите наклейку, закрывающую пого-штифты, и наденьте 
наушники и чехол для зарядки. 



Параметры наушников 

• Рабочий диапазон: l0 м (открытое пространство без препятствий)
• Емкость батареи: 43 мАч (один наушник)
• Время зарядки: ок. л.5ч
• Время звонка: примерно 4 часа
• В режиме ожидания: примерно 105 часа
• Входной сигнал: 5 В = 100 мА
• Тип батареи: Лев
• Версия Bluetooth: V5.0

Параметры зарядного кейса 

• Входной сигнал: 5В = 5мА
• Вывод: 51/ = 150 мА
• Время зарядки: примерно 2.5 часа
• В режиме ожидания: около 5 месяцев
• Емкость батареи: 600mAh
• Тип батареи: Лев

Включить 

1. наушники на вынос для автоматического включения.
2. продолжайте касаться панели, пока 1.Ss не включится.



Игнорировать звонок 

Продолжайте касаться панели, чтобы ls проигнорировала вызов 

Как зарядить 

Поместите наушники обратно в футляр для зарядки, наушники 
автоматически отключатся. Светодиодный индикатор будет гореть красным 
во время зарядки и станет белым на 1 минуту после пополнения. 



Моно режим 

Выньте любой наушник, чтобы включить его. Когда светодиод медленно 
мигает белым (до этого он быстро мигает красным и белым), найдите Haylou 
GT3 на своем мобильном телефоне и нажмите «Подключиться». Ручное 
подключение: когда наушники выключены, вручную поверните один за 
наушниками. подождите, пока светодиод наушников не начнет медленно 
мигать белым. На мобильном телефоне найдите наушники и нажмите, 
чтобы подключиться 

Стерео режим 

Выньте наушники из футляра. На мобильном телефоне ищем Haylau GT3 и 
все для подключения. если вам не удалось установить соединение, втяните 
наушники обратно в футляр и повторите описанные выше шаги. После 
подключения наушники 
будет автоматически переподключаться к последнему устройству в записях 
о подключении при каждом включении (необходимо включить Bluetooth). 

Ручное подключение: Когда наушники выключены, снова включите их 
вручную, они автоматически начнут соединяться друг с другом (светодиод 
будет быстро мигать красным и белым). Когда они закончат сопряжение 
(светодиод на основном наушнике начнет мигать). 
белый медленно), выполните поиск на мобильном телефоне и коснитесь, 
чтобы подключиться. 



Функции 



Индикатор заряда зарядного кейса 

Когда чехол для зарядки включен/выключен, светодиодные индикаторы 
будут мигать 3 раза одновременно, указывая на оставшуюся мощность. И 
свет будет выключен после 10 с. Когда мощность ниже 30%, светодиоды 
будут мигать 3 раза каждые 2 секунды, и они будут выключены через 60 
секунд. 



При подключении к USB-зарядке 3 белых индикатора будут 
последовательно мигать один за другим. И войдите в режим отображения 
зарядки после 3 циклов. Количество электричества показано следующим 
образом: 
При полной зарядке 3 светодиода загорятся на 60 секунд, а затем погаснут. 

Предостережения 

1. Пожалуйста, зарядите продукт, если он не использовался более двух
недель.

2. Пожалуйста, используйте сертифицированное зарядное устройство.
3. Не надевайте наушники во время Longem1, чтобы защитить слух.
4. Не надевайте наушники в ситуациях, связанных с потенциальными

рисками, так как их ношение может снизить ваше восприятие
окружающего мира.

суточная потребность 

Пожалуйста, не принимайте душ в наушниках. Не надевайте их в 
дождливый день. Не оставляйте их в стиральных машинах или других 
экстремальных ситуациях. Очищайте их сухой тканью после 
использования, чтобы продлить срок службы. 



Заводские настройки 

Если наушники не работают должным образом, выполните следующие 
действия, чтобы восстановить заводские настройки. Поместите наушники 
обратно в футляр для зарядки, продолжайте прикасаться к обеим панелям в 
течение 0 секунд или до тех пор, пока светодиод не мигнет белым белым 
цветом 3 раза. Удалите записи об относительном соединении на 
мобильном телефоне и восстановите соединение с мобильным телефоном. 

Звук выводится только с одного наушника 

В этом случае. Пожалуйста, перезагрузите наушники, удалите запись о 
подключении на своем мобильном телефоне и снова подключите 
наушники к мобильному телефону. 

Прочие проблемы с зарядкой 

Светодиод горит белым светом в течение 1 минуты, когда наушники 
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. 

Советы: 

1. Перед использованием наушников внимательно прочитайте
руководство и сохраните его для будущих справок.

2. Наушники должны быть полностью заряжены перед первым
использованием.

3. Если наушники не используются более двух недель, периодически
подзаряжайте их.

4. Используйте зарядные устройства квалифицированного
производителя.

5. Если ваш телефон не может найти наушники, проверьте, находится
ли он в режиме сопряжения; если наушники не будут подключены в
течение длительного времени, они выйдут из режима сопряжения,
пожалуйста, снова войдите в режим плитки; при возникновении
процедурной ошибки вашего телефона перезагрузите его; если
возникает ошибка процедуры наушников, перезагрузите ее, сбросьте



Производитель: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd. 
Адрес: Комната 401-410, корпус 1, улица Хунту № 86, район Наньчэн, 
город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай 
Web: www.haylou.com Сделано в Китае 

Опасные вещества и их содержание в предмете 

Ноты: Пожалуйста, организуйте правильное время использования, так как 
ваш слух может быть поврежден при использовании устройства в течение 
длительного времени. 

http://www.haylou.com/


После продажи и поддержки 

Гарантийный срок: 
12 месяцев после покупки (сохраните чек) 
Бесплатный сервис: 
Если в течение гарантийного срока возникнут какие-либо дефекты качества, 
возьмите квитанцию и обратитесь к своему дистрибьютору для 
послепродажного обслуживания. 
Следующие случаи или любые повреждения/дефекты, не связанные с 
проблемами качества, не покрываются гарантией. 

1. Любые дефекты или повреждения, вызванные стихийными
бедствиями, аномальным объемомtagд., или другие экологические
факты.

2. Любая несанкционированная разборка, модификация или замена
деталей.

3. Любые повреждения, вызванные неправильным использованием
продукта, включают намокание, коррозию, падение, сдавливание или
воздействие ненормальной температуры или влажности.

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим 
ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частями 
правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной 
защиты от вредных помех в 
жилая установка. Это оборудование используется и может излучать 
радиочастотную энергию, и, если оно не установлено и не используется в 
соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для 
радиосвязи. Однако, 
нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это 
оборудование создает вредные помехи радио- или телевизионному приему, 
что можно определить, выключив и включив оборудование, 
Пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или 
несколькими из следующих способов: 

• Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
• Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к

которой подключен приемник.
• Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по

радио и телевидению.



Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. 
Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: 

1. Это устройство не должно вызывать вредных помех,
2. Это устройство должно принимать любые получаемые помехи,

включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.
Изменения или модификации, не одобренные явным образом
стороной, ответственной за соответствие, могут привести к
аннулированию прав пользователя.
полномочия на эксплуатацию оборудования.
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