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lnstruction manual ша 

True Wireless Stereo Air 

НВ-510 

Detached Bluetooth Earptюne 

1.SinglefdouЫe mode free choice, left earphone and right earphone сап Ье used 

separately, Which means two single-sided Bluetooth earphones. 

2.Use Ьinaural mode for lefl and right channel stereo, dynamic music around the 

З.Equipped with а соо1 charging Ьох, 500 mдh capacity,lt сап charge your 

headphones anytime, any,vhere.and give уоо more batlery Wfe. 

Operatingfunction 

АС charges the base: 

1.Before using the earphone for lhe firsl time, fully charge the base, insert the 

charger АС PIN into lhe АС socket, Тhе output of the charger stюuld Ье plugged 

into the USB charging port ol the Ьаsе. At lhis time, the Ьаsе charging light is on 

and the power of the base is displayed.{1 lamp represenls а percentage of 25) 

2. The Base's charging time: Тhе lime for battery charging is aЬout 1.5 hours. 

З.Тhе base supports charging and discharging at the same time (You сап charge 

the base while charging the earphone at the same time) 

The base charges the earptюne: 

1.Before uslng the earplюne for lhe flrst tlme, fully charge the battery d the 

oarphono. Put tho oarphOrю into the docking charglng lntorfacc. 

2.Charging timc: The normal time fOf ьattery charging is about 1.5 tюurs; 

З.Charging indication: When the earphone is charging, the red LED wМI tнэ оо. 

When the earphone is fulty cha,ged, the red LED will Ье off and the blue lф\ wil 

Ье оп. 

4.Batlery low voltage indicalion: When the battery voltage of the earphone is 1оо 

low, every 1 minute, the prompt. lone will prompl "Battery Low". At this time, 

pleasc recharge the earphone according to the аЬоvе operation, so as not to 

affect lhe normal life d lhe ealJ)hone Ьatlery. 

5.lfthe earphone has поt Ьееn used for а long time or the earphone Ьatlery is 

exhausted,at this time charge the &arphone,lha charglng indicator LED of tha 

headset may take а few mlnut6$ to Mght up; 

6.After the battery low voltage indication appears, lf the battery ls not charged for 

а periocl of tlme, the earphone will aut.omatically shut clown. 
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Multipl•u••k• Mull(pl8u••k•J 

Left ear 
Right ear 

Тhе lefl: and right ea!J)hones сап Ье used separately 

When the left and rlght earphones вrе used мparately, they can Ье U!l8d 
separately as lndepenclent Bluetooth headsets. At thls time, each earphona naads to 
Ье conncctcd with mooilo phono seperately. 
Press and hold the f\Jnclion Ьutton for 5 seoonds, the earphones wШ tum оо апd 
the red апd Ыuе lights wil f\ash alternately . Then lhe phone will tum оп lhe 

Bluetooth and search for the device. Тhе moblle phone will search for the davice 
"HB-510", sclcct "HB-510" from the devices that the moblle 1*юnс has searched for; 
make your earphones and moЬile phone match, the headset wil enfer lhe standby 
stale after the connection, and the Ыuе LED will flash eve,y 8 seoonds. lf the headset 
does not соте ьаск to connection, please press the assislant function button to force 
the seoondary headset to search and connect to lhe main headset; lп this mode, the 
two tleadphonas cannot Ье used simultaneousty wilhin а �mited range (within 20 
me1ers). Othefwise they will interfere with each other. 
ln lhis mode, using headphones to make cans and listen to rnusic is monos 

Laft and right headpl'lones use in pail'6 

Whon thc left an<I rlght hoэdphonos aro usod ln palrs, it ls blnaural sletoo. А! lhls 
time, just oonnect опе of the headset.s to your phone and they Ьoth will Ье 
connected. 
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1.Take 8 hвadмt fmm lhe dlarging Ьох as lhв ho81, р111м 8nd hold the poww Ьutton tl lhв rвd 
8nd Ыuе 8rв aRematв lashing.Thвn tum your phone'a Bluetoolh and эваn:h lor thв devicв. Тhв 
phone сап rmd !he deYice "AIR-ТWS",then chose and select �. 

2.Connect your hвadsв1 wilh yoor mоЫlв phone. After thв connвclion is sua:вsвful, 1h11 hвadset 
w�l вnterthe вtandЬyslate, and thв Ыue LEDflaвhвs every8sвcond8. 
3.Thвn take arюttw'вa,phone fromthe chargingbox, prвss thвmulti-functionhullonfor 2 
seconds !о 11п1 on, lhe Ьlus LED wil flash, and lhв вarphone INill awimalically pairwith lhв host 
вarphone. Мвr 1hв ра.П1,Q is suocessful, lherв wШ Ье а Ьевр of "Ооо". 
PS: 
1.lfthe phonвienolconnectвdfor Sminutes 8flвrlhв earphonв ilJtum&don,theearphonewill 
autom8�C8Uy ahut down. 
2.Make aurethatlhedistмceЬer.Yмnthe earplюne and tnephonela within10 metersend 
thcroisnoOЬStacle.At ltl$tine,youc:en use your mobllo phone's playcr tt1listen to yourfavo�te 
songs and answer the phone and make oolls through the еагрtюпе 

3 .This pairiпg methoxl is olso U5ed wheл switchiгig to another moЬile phone. 
ln this mode,Ьolhoorphone5 вrecalledmono chaпnels(ontythe hostcan speokon the phoпe), 
and musk:is astereodouЬlechaпnel. 

Pawer Оп (Earphones hos Ьеоо paired wilh lhe рhопе, used for the s.econd 6me) 
1.When the lefl and righl eвrplюne5 ore used separately 

Pressand hokltheearphones 's functionЬulloпfor2secondsand thenreleaseil,theearphones 
w�I tum on, and the Ь1uе LED wil light up. {lf Ьoth headphones a-e lumed щ they will search for 
oochotherandcornecl) 

After the headsel is lumed on, il will automatlcally conпect Ьасk 1D the aready p,aired moЫle 
�. A/Wr the oornedion 1551.КQeSsful, the headset wil have а "Ьеер"lопе, and the LED will 

changoovery8�. 
lп this rт\Q(je, iлil!Q the headюt to make calls urю Иsten to music а-е ЬО1h тооо 
2 .The leflundright heOOphooos aro usedin poin; 
Pressend tюklthefunctionlwysof lhe laftand rightearphonesfor2ooconds respeclively.The 
lwo headphooes will Ье tumed on and соппесtеd to each other. After the successful conneclion , 
lhelwo headphones"ЬlueLED willfle51levery8seoonds .A1this time.lhe005l headphone will 
соппесl Ьасk with lhe moЬie phone. (МоЫlе phone's Bluetooth settings а-е tumed оп). Please 
use it whenthe connedion issuocessful.Please use il when lheconneclioпis suocessful. 

Thetwo headsel pain;ure olreadypaired atthefaclory. lf thetwo he00phone5 вre notconnected, 
you can usethis steplo pai"the twa headphones. 
Pick up two hвadphones 1mm the d!arging Ьох а! the same time, рrввs and hold lhe power 
ЬullonforЗввcondв.,espectively,enterthe pairingstate,lherвdandьtuв lightsflash alternately, 
and the two headphones si!Т\Utanвously douЫв-click the power Ьutton al lne samв time. дt lhis 
lime,lherвd light oflhe earphoneflashвaslowlyafter6 1imвa,thenэd andЬlue light8will flaah 
altemately. AI lhit time, thв headset and headsвt palring mode 1а 81'11:вred.Aftвr the pa.iring ia 
succвasful, the Ыuе 11!111 luhes alowty. Then tumed offthe tюlh heaclsets &nd fcllow 1h11 steps 
аьоvе to p,aifthe phone. (Note: 'N'hen the head'81 is not cx,nnected to the Madsвt, the headset's 

rвdLED willtashek:мty.) ll onlyneedetoЬe pairвd onetime.Fromthвn onJustrum it on am:12 
he3dphonвa wШ Ье (;Onnec;:ted atA:omatically. 
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Fea!UПIII 
Method of openilion 
Beep orhclcator status 
Entвr 1hв pailirig mode after power on 
Press andholdlhe multi-functionbulloп until thered and Ьluellashalt.emate1y 
There is a ЬOOpsound,lhe red andЫue lightsfiash alternatel), 
Poweron 
Short press the mulli-function bulloп for 2 secands, it wil aulomalically оомесl Ьасk 
There is a ЬOOpsound, Ыue light slowlyfiash 
Poweroff 
Press andholdlhe multi-functionbutlonforЗsecoпds 
There is a Ьeepsound, red lightllashfast 
Music pt3ytpa.uae 
'М1еn playing muslc, press the multl-functlon butlon 1о pau8e. Рrен egвin to resume pl11yЬeck. 
answot the phOne 
'МlenreceiYea coll,press"MuШ-functioпbuttoп· 
hang up lhe phone 
During a call,Pf88S'1.1ulti-functionbullon" 
lпcoming call. prws and hold" multi-functionЬUllon" 
Pausecall 
During a call,douЬlв-click on lha "Multi-Funclionbullon" 
Rediel 
DouЬle--clicllthemulti-functionЬUtton 

Balterylaw vollagedeteclion 
Whenthe headphonebatte,ryvoltage drops toЗ.ЗV,the headseldetects a low voltage, andevery 
Sminu168,il wilprompt"BettsryLow"; 
Whon the headphone Ьo\tefy vol\щle tlrops to 3.0V, the heao5el delects а low vol\щle 11nd thfJ 
headset eutornatlcaly ahul! oovm efter 60 seoonds . Note: Please Фarge the heaClset 
lmmedlately 3fter the hмda8t detects low voltege, ео u nct to 8tfect the Ьltle,y �fe 

Parameter 
Communication distance: 10 meters (for obstacle-free environment)
Battery capacity: 50mAh*2
Charging time: about 1.5 hours
Standby time: about 120 hours
Battery type: lithium ion polymer battery
Wireless connection: Bluetooth 5.0
Bluetooth protocol: HFP/A2DP/HSP/AVRCP
Life time: 2-3 hours

Charging box basic parameters
Input parameters: 5V 300mA
Output parameter: 5V 300mA
Charging time: about 1 hour
Standby time: about 1-2 months
Battery capacity: 500mAh
Battery type: lithium ion polymer battery
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Use of non,ongiпalaccessories maycauseperformancedegradatюn,pen;onalinjury,eleclricel 

shorti:"!Q,andwarтantyfailure 

Decomposing and disassemЫing your Bluetoolh headset тау cause damage to lhe headset 

andYOidthe warтanty. 

Do oo4plaoe the h11adphon11s in a duatyenvironrl'W"i 

Cleanyourheadptюn11awith adвan,11alt,drydoth 

Plaoethe headial in lt&orlliJin11lp1d<aglnfi1Whenheadphones 11re not in uso 

Don"t 1е1 chlldren play with headphones. thoy may hull lhcmselves or damaliJe headphoncs 

Dooo4plooethв headphonea in an averheatedorrold вnvironmont,alhetw1aв the haadphon118 

muyrюt Ьe availaЬletempararily. 

Вatterymaiпtenance 

Please remove or raplace 1h11 Ьallery at а qualifiвd ll8Nice center. 

tf uвedcareftJly, thebalterylife willbeveryloog 

Вattery charging temperalure is belween 10 • С and 45" С 

use at 11)О1Т1 temperature to achlcve the most capacity o! ltlll Ьallrn)' 

OUtoooruse at loW tempera1ures w111resu11 1n reducedl)atlefYc:apaclty 

Cha;ge lhe he!tdsel III lвasltwo month11 when � i9 nal in usвfor e long lime 

Н&odphona ba\liнy uвaga апd вtandЬy tirm1 are rela!ed 1о зр!1Сifк: usage condi�ons, and usaga 

and standЬytime areforreferenceonly. 

05 

--------.---------------.-------г------------т-----�-�� 

f-lARPER 

Руководство по эксплуатации 1П!D 

БЕСПРОВОДНЫЕ ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ 

НАУШНИКИ НВ-510 

Важнь1е указания no безоnасtюСТИ исnоnь:ювани11 

• Перед началом использования иэделиА внимательно прочитайте это 
руководство nольэоватеJtА. 
• Исnоnьзуйте и храните иэдолие nри комнатной томnературе, но 
подDергайте издепие воздействию высоких и низких температур 
• Не используйте изделие при обнаружении явных механических 
повреждений. 
• Во избежание гюврежданий не бросайте и не ронАйте иэделие. 
• На разбирайте изделие и на вносите никаких изменений в его 
конструкцию ипи какую-лмбо ero часть. 
• Предохраняйте органы слуха от звуков высокой громкости, не 
настраивайте высокий уровень громкости на длительный период времени. 
• Не вставляйте наушники очень глубоко в ушной проход. 
• Использование наушников без силиконовых накладок может 1'1)Ивестм к 
повреждению ушной раковины 
• На используйте изделi't8 во время вождения трансгюрта и в те мошжты, 
когда от вас требуетсА повыwе+1НаА внимательность. 
• Осуществмйте зарядку с nомощыо зарАдного устройства с 
номинальным наnрRжсниом 5В 
• Храните изделие в недоступном для детей и животных месте 
• Производите очистку изделиА сухой и мАгкой тканью. 
• При выявлении неиа�равности устройства обращайтесь в 
авторизованный сервисный центр. 

Важно! 

При неправильном использоеании аккумулятора может произойти утечка 
электролита. 

ДпR предотвращения уrечкм: 
1, ЗарRЖайте устройство оо встрое+-1ным аккумулятором nри темnературе 
окружающей среды от +10·- +40"С. 
2. На допускайте нагрева аккумулятора выше +60'С, попадания nр,tмых 
солнечных лучей на устройство. Не бросайте в огонь. 
З. РеrулАрно эарRЖайта устройство, даже если оно на исnользуетСА (1 раз 
В МОСАЦ). 

Назначение 
Данные наушники разработаны а качестве аксессуара длА мобильных 
устройств с поддержкой функции Bluetooth. Они предназначены дnя 
беспроводной передачи аудио данных: разговора по телефону, 
прослушивания музыкальных файлов. 
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Комплект поставки 

-·- Правыllна:f!l.',ИК 

Зарядка и индикацмя 
При первом исnо!IЬ30Вании рекомендуется nроизаости nопную зарядку 
наушников и чехnа. 
Дпя зарядки наушников r()ОСТО поместите их в чехол ООГЛВСtiО маркировка, 
лвеый наушник в отсак с маркировкой "L .. , правый в отсек с марtQ1рОВКой "R" 
и закройте крыw<у. 
Дпя зарядки чехnа рекомендуетсА использовать USВ кабель из комплекта, 
nодключённый к ИСТD'*iИК)" nитаниА. Если в чехпе ДЛА зарRДКи усrаноалены 
наушники, то аккумулятор наушников будет зарАжатЬСА одновременно с 

В чехпе длА зарядки используютсА магнитные держатепи для наушников. 
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Чехоп дпя зарядки 

Низкий уровень заряда 
батареи 

ЭаDRдка 
Полный ЭЗРf\Д батареи 

Наушник 
ЭаРАдка 
БатареА гюлностыо 
заряжена 

Статус индикатора 

СветитсR только один ичдикатор 

Мигающий синий инnикатоD 
Все 4 синих индикатора светятся 
ПОСТОАННО 

Статус индикатора 
Горит к асный индикатоо 
Горит синий индикатор 

При раэрАде аккумуnятора наушники оповещают о НАЗКОt.1 уровне заряда. 

Вкл�очеиие и в"�кл�очение 
Дпя включения �икав нажмите и удерживайте е течении 2-3 секунд 
многофункциональную кнопку, индикатор на наушниках мW"Нет три раза 
синим цветом. 
Чтобы отключить наушники нажмите и удерживайте в течеttии З-4 секунд 
многофункциона,ьную кмоnку, индикатор на наушниках загорится крвсным 
цветом и гюrаснет. Наушники также можно отключить, rюwacme их в чехол 
ДЛА зарRДКИ. 

Подключение к мобильному устройству 
Дпя подключения к .мобильtЮму устройству в автомати..еаtом режиме 
извлеките наушники из чехпа. Наушники включаться, индикатор мигнАт синим 
цветом. В течении ЗО-40 овк. наушники автоматически скосронизируются 
между собой (во время синхронизации индикатор мигает синим цветом). 
Поспе усnешноrо соединениА индикациА на правом науwнике будет 
попеременно сине/красной (режим ооnряжсниА). Включите функцию Bluetooth 
на мобильном устройстве и nроиsведите поиск ноаых устр()14Ств. В 
nоnвившемс11 СВ(СКе еыбериrе НВ-510 и подключите науwникм 

Дпя подключения к мобильному устройстау а ручном режима {наушники 
выключены). Нажмите и удерживайте а течении 5-7 секуtЩ 
многофункциона,ьную кнопку на правом наушнике /JP nмвnениА 
попеременной симе/красной индикации (режим сопрюкениR). Включите 
функцию Вluetoath на мобипы-юм устройстве и произведите поиск новых 
устройств. В nоявмвwеМСR списке устройстD выберите НВ-510 и подключите 
наушник. Пос.пе уа�ешной синхронизации включите леаый наушник 
удерживанием мноrофункциональной кнопки в течении 2-З сек. и он 
автоматически подкпючиться к правому. 
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Наушн.1ки Нв-510 можно использовать rю отдельностм на разных мобильных 
устройствах. Дnя зтого nродепайте с каждым науtlliиком тоже, что и для 
npaeoro наушника. как указанно выше 

Примечаи1,н,: 
1. При включении наушники устанавливают соедииание с последним 
nодКПIОЧеl¼IЫМ Вluetooth усrройством аатоматИ'ЮСКИ 
2. Еспи вы xomre гюдключитьсА к другому устройству, откnючите Blueloolh на 
устройстве, с которым быпи сопряжены наушники, то.-да наушник будет 
доступен дпя обнаружения и готов к оопряженио с ное.ым устройством. Или 
введите вручмую в режим соnряжениА зажатием мноrофункциональной 
кноnки на 5-7 сек., рр nоRвланиА nопаремеl+ЮЙ индикации красно-синим 
цветом и nодклочите наушник к другому мобиrь»ому устройству. 
З. Еспи наушники в течении 10 минут не будут синхронизированы с 
устройством, то nроизойдАт автоматическое отключение. 
4. Если наушн.1ки не обнаруживаютсА, убедитесь, что они находАТСА в режиме 

ооnряжениА (индикатор nоnеремен110 сине-красным цеотом). 

Управление 
Восnромзве.дениеtnрмостановка восnроизаеденмя муsыки 
В режиме воrороизведения музыки однократное нажатие на 
многофункционал,ную кнопку приостанавливает еоспроизеедение. Повторное 
однократноа нажатие возобновит воспроизведение. 

Переключенме треков 
Дпя переключения следующего трека в списке 80Сl'1)0Мзаедения нажмите и 
удерживайте мноrофункциональную кнопку в течении 2-З сек. на правом 
наушнике. 
Для переключения nредыдУщеrо трека в списке еосr1)0И3ВедениА нажмите и 
удерживайте мноrофункциональную кнопку в течении 2-З сек. на левом 
HЗYLJ.I-IИКe 

Вызов roлocoaoro nомощника 
В режима ожндамия дважды кратковременно нажмите на 
многофункциона,ъную кнопку левого наушника д.nА еыэова голосового 
помощника (моб-ильное устройство и nредустаноолвнноа на наго программное 
обеспечен� должно гюддерживать функцию голосоео.-о помощника). 

Соверwенме Т811&фонных звонков при nомощи rармитуры. 
Приём/заверwение/отклонение входящего звонка 
Дпя приёма входящего вызова однократно нажмкте мноmфункциональную 
кНОГJ<у. Эаверwение вызова осуществляется повторtЬIМ нажатием 

04 

мtюrофункциональной кноnки. Дпя отклонения ВХОдАщеrо вызова нажмите и 
удерживайте мноrофункциональную кнопку е течении 2-3 сек. 
Во 81)8МА еходRЩего вызова гарнитура ВОС1'1)СЖЗ80дИТ номер звонАщего 
rолооовым оповещением. 

Набор последнего вы30g_ 
ДлR набора последнего номера телефона из списка вызовов дважды 
кратковременно нажмите на многофуНКЦl'ЮНапьную кнопку правого 
наушника. 

Сброс до заводских установок 
ДлR сброса настроек до заводских от�uючмте функцию Bluetooth на 
мобwьном устройстве и отключите HBYLJ.I-IИКИ. В�tеДите вручную оба 
науul'iика в режим сопряжения (попеременмой сине/красная индикация) 
удерживанием многофункционально�:! кнопки в тэчении 5-7 сек. затем 

н

произведите двойное нажатие многофукционапы-юй кнопки на обоих 
науul'iиках. Наушники синхронизируются между ообой и перейдут е режим 
ооnряж�ия с мобильным устройством. 

Науwник1t 
Аккумуnятор: 50 мАч"2 
ВерсИR Вlueloolh: V5.0 
Радиус действия 10м. 
Время работы в режиме восnроизведениR 2-З часа (при q:�еднем уровне 
rроuкостм) 
Время зарRДки 1-1,5 (зависит от используемого источника) 
Динамики: 32 Ом 
Частотная характеристика динамиков: 20 Гц-20 кrц 
Протокол Вluetooth: HSP/НFP/A2DP/AVRCP 
Формат Bluatooth: sЬс, аас 
Вес:sг·2 
Рвэмеры: 24х30х27 мм 

Чехол 3аряд1U1 
Емкость аккумулятора зарядного чехпа: 500 мАч 
3арf!дка: Зарядка рекомендуется с гюмощыо USВ-адаптера: 5V-1A 
Вес: 38 r (баз наушников) 
Размеры: 9Зх32х38 мм 
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a.mezina
Записка
Вместо этого блока - текст из файла в письме

a.mezina
Записка
добавить блок про переключение языков


