
 
 

 
 

 

 

 

 

Наушники Bluedio Sports Headset Ci3 
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1. Тип товара: Bluetooth-гарнитура 
 

2. Характеристики:  
 Версия Bluetooth: V4.1  
 Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP  
 Частота передачи: 2,4-2,48 ГГц  
 Частота воспроизведения: 20 Гц-20 кГц  
 Дистанция до телефона во время работы: до 10 метров в свободном 

пространстве  
 Время работы в режиме прослушивания музыки: до 5 часов  
 Время работы в режиме разговора: до 5 часов  
 Импеданс: 16 Ом  
 Чувствительность: 110 дБ  
 Время работы в режиме ожидания: до 160 часов  
 Время зарядки: 2 часа  
 Вес в коробке: 250 г  
 Вес гарнитуры: 90 г  
 Температура использования: от -10°C до +50°C 

 
3. Внешний вид устройства 
 

 
4. Работа с устройством 



 
 

 
 

3
 

 
 Включение и выключение 

Чтобы включить гарнитуру, зажмите кнопку MF, пока не замигает синий светодиод. В 

наушниках при этом прозвучит голосовая подсказка «Power on».  

Если до этого вы уже настроили подключение к телефону, и гарнитура автоматически 

подключилась к телефону, то также прозвучит голосовая подсказка «Device connected». 

Чтобы выключить гарнитуру, зажмите кнопку MF, пока не замигает синий светодиодный 

индикатор. В наушниках прозвучит голосовая подсказка «Power off». Устройство 

выключено. 

 Подключение гарнитуры к телефону  
Чтобы подключить гарнитуру к телефону при первом использовании, выполните 
следующие действия: 

a. Убедитесь, что гарнитура выключена.  
b. Поднесите телефон максимально близко к гарнитуре (до 1 метра).  
c. Войдите в режим подключения к телефону, для этого зажмите кнопку MF, пока 

синий светодиодный индикатор не загорится ровным светом. В наушниках 
прозвучит голосовая подсказка «Power on. Ready to pairing». В течение двух 
минут гарнитура будет доступна для подключения.  

d. Включите Bluetooth на своем телефоне и начните поиск устройств для 
подключения.  

e. Когда в списке доступных устройств появится Ci3, выберите его для подключения 
(если для подключения нужен пароль или пин-код, введите «0000»). 

f. В случае удачного подключения синий светодиодный индикатор загорится и 
погаснет, в наушниках прозвучит голосовая подсказка «Pairing completed».  

g. Если у вас не получилось подключить гарнитуру к телефону, попробуйте еще раз. 
 

 Подключение к двум мобильным телефонам 
Гарнитура может быть одновременно подключена к двум мобильным телефонам, к 
телефону и ноутбуку или к двум другим устройствам с Bluetooth-модулем. Чтобы 
подключить гарнитуру к двум устройствам, выполните следующие действия (на 
примере двух телефонов): 

a. Подключите гарнитуру к телефону №1 как описано выше.  
b. Выключите Bluetooth на телефоне №1.  
c. Войдите в режим подключения к телефону. Для этого выключите гарнитуру и 

зажмите кнопку MF, пока на корпусе не загорится синий светодиодный индикатор. 
d. Включите Bluetooth на телефоне №2 и найдите гарнитуру Ci3 в списке устройств, 

доступных для подключения.  
e. Включите Bluetooth на телефоне №1, гарнитура должна подключиться к нему 

автоматически. 
 
Если подключение к телефону №1 не произошло, удалите устройство Ci3 из настроек 

Bluetooth на телефоне №1, и попробуйте подключить его еще раз.  

 Повторное подключение 
Настройка гарнитуры производится только при первом подключении к телефону. В 
дальнейшем гарнитура подключается к телефону автоматически. 

Обратите внимание: подключение гарнитуры производится на расстоянии меньше 1 м 

от телефона. 
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 Отключение гарнитуры от телефона 
Чтобы отключить гарнитуру от телефона, выполните одно из следующих действий: 

- Выключите гарнитуру 
- ИЛИ выключите Bluetooth на вашем телефоне  
- ИЛИ оставьте гарнитуру на большом расстоянии (больше 20 метров) от вашего 
телефона  

 Как ответить на звонок?  
При входящем звонке воспроизведение музыки будет приостановлено, и прозвучит 

голосовая подсказка «Incoming call». Чтобы ответить на звонок, нажмите кнопку MF 

один раз.  

 Как закончить звонок?  
Чтобы закончить вызов, нажмите кнопку MF один раз.  

 Как сбросить вызов? 
Если вы не хотите отвечать на входящий звонок, зажмите и удерживайте кнопку MF 2 

секунды.  

 Как сделать вызов по последнему набранному номеру? 
Вызов по последнему набранному номеру осуществляется двойным быстрым нажатием 

кнопки MF. 

 Параллельные вызовы  
Если вы отвечаете на звонок №1 и вам поступает звонок №2:  

1) чтобы прекратить звонок №1 и ответить на звонок №2, нажмите кнопку MF один 

раз. 

2) чтобы ответить на звонок №2 и поставить звонок №1 на удержание, зажмите 

кнопку MF на 2 секунды.  

Когда вы отвечаете на звонок №2:  
1) чтобы вернуться к звонку №1 и поставить звонок №2 на удержание, зажмите 

кнопку MF на 2 секунды.  

2) чтобы вернуться к звонку №1 и прекратить звонок №2, нажмите кнопку MF один 

раз. 
  

 Голосовое управление  
Если ваш телефон поддерживает голосовое управление, то для входа в этот режим 
зажмите кнопку MF на 1 секунду. В наушниках прозвучит голосовая подсказка «Voice 
dial». Произнесите нужную команду в микрофон. 
  

 Смена языка голосовых подсказок  
Чтобы изменить язык голосовых подсказок гарнитуры, нажмите одновременно кнопку с 

изображением «-» и MF. При каждом нажатии язык ввода будет меняться. Доступные 

языки: английский, китайский, испанский, французский. 

 Настройки эквалайзера 
Чтобы выбрать один из предустановленных режимов эквалайзера, нажмите 
одновременно кнопки с изображениями «+» и «-».  
  

 Управление треками и громкостью  
- Пауза/Проигрывание: нажмите кнопку MF один раз  
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- Следующий трек: зажмите кнопку с изображением «+» на 3 секунды  
- Предыдущий трек: зажмите кнопку с изображением «-» на 3 секунды  
- Прибавить громкость: одно короткое нажатие на кнопку с изображением «+»  
- Убавить громкость: одно короткое нажатие на кнопку с изображением «-» 
 
 Как зарядить батарею? 

Чтобы зарядить гарнитуру, выключите ее и подключите к компьютеру с помощью USB-
кабеля, который идет в комплекте. Разъем для подключения находится на правом 
наушнике и скрыт под накладкой. Когда гарнитура полностью зарядится, синий 
светодиодный индикатор погаснет. Время полной зарядки составляет 2 часа. 
 
5. Комплектация  

 Гарнитура  

 Три комплекта сменных амбушюр разного размера (S, M, L)  

 Чехол для гарнитуры  

 Кабель USB – micro-USB для зарядки  

 
6. Страна-производитель: Китай 


