Беспроводные наушники
Baseus S1 Pro
Руководство пользователя

1.

Тип товара: беспроводная стереогарнитура
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Характеристики
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Версия Bluetooth: 5.1
Поддерживаемые аудиокодеки: ACC, SBC
Радиус действия Bluetooth: до 10 м
Диапазон воспроизводимых частот: от 20 Гц до 20 кГц
Время работы в режиме воспроизведения музыки: 4–5 часов
Время работы в режиме ожидания: до 100 часов
Время зарядки аккумуляторов наушников: ~2 часа
Размеры зарядного кейса: ~62 х 45 х 25 мм
Вес в кейсе: 53 г
Вес каждого наушника: ~5 г
Размеры упаковки: ~150 х 75 х 35 мм
Вес в упаковке: 110 г
Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР
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3.

Начало использования, зарядка аккумулятора

Перед первым использованием наушников рекомендуется полностью зарядить
их аккумуляторы и батарею кейса. Для этого:
➢ извлеките зарядный кейс и наушники из упаковки, удалив все защитные
пленки;
➢ поместите наушники в кейс и закройте крышку;
➢ подключите кейс к разъему USB, используя кабель, входящий в комплект
поставки (или любой другой аналогичный). Зарядка занимает от 1 до 3
часов. Чтобы кейс заряжался максимально быстро, необходим адаптер
питания с силой тока не менее 2 А.
Для использования беспроводной зарядки поставьте кейс (вертикально) в
центр любой зарядной платформы стандарта Qi.
Для зарядки самих наушников просто положите их в кейс. Наушники способны
проработать около 4 часов при полном заряде аккумулятора. Кейс полностью
перезаряжает их 2–3 раза.
4.

Подключение к смартфону

После зарядки наушники готовы к использованию, для включения вытащите их
из кейса.
Активируйте Bluetooth на смартфоне и найдите в списке доступных устройств
Baseus SIMU S1 Pro или Baseus S1 Pro (название устройства может отображаться
по-разному). Нажмите на название для подключения. Наушники можно
использовать как совместно, так и по отдельности.
Кнопка на кейсе наушников используется для перезагрузки устройства.
Нажмите и удерживайте ее в течение 10 секунд, чтобы вернуть наушники к
заводским настройкам.
5.

Использование сенсорной системы управления

Тач-сенсоры расположены на «ножке» обоих наушников. Для того чтобы отдать
команду, ножку необходимо сжать двумя пальцами, как показано на схеме
ниже.
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Для управления используются следующие тач-команды:
● двойное нажатие сенсора позволяет начать воспроизведение музыки /
поставить воспроизведение на паузу, а во время вызова ответить на
звонок / повесить трубку;
● тройное нажатие — вызов голосового помощника;
● длительное нажатие — отклонение входящих вызовов и переключение
функций ANC/ASM (шумоподавление выключено / включено / режим
прозрачности, режимы переключаются циклически).
6.

Комплектация
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Наушники
Кейс-пауэрбанк
Кабель для подзарядки аккумулятора
Документация
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