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При изъятии наушников из кейса происходит автоматическое 
подключение и вход в меню управления Airbuds Pro 

Примечание: для устройств Apple от iPhone 7 и новее с версией iOS 13.2 и 
выше 



Параметры: 

● Версия Bluetooth 5.0. 
● Рабочее расстояние: до 10 м. 
● Беспроводная частота: 2.402-2.480 Ггц. 
● Беспроводная зарядка. 
● Количество зарядок и разрядок: ≥ 300 раз. 
● Емкость аккумулятора зарядного кейса: 180 мАч. 
● Рабочее напряжение: DC 5В. 
● Время зарядки: до 2 часов. 
● Время работы в режиме разговора: около 2 часов (при громкости 80%). 
● Время работы в режиме прослушивания: около 2 часов (при громкости 

80%). 
● Время работы в режиме ожидания: 60 часов для наушников, 150 часов 

для зарядного кейса. 
● Встроенный аккумулятор наушников: литиевая батарея, 3.7 В, емкость 30 

мАч. 

 

Управление наушниками 

● Включение: откройте зарядный кейс и достаньте наушники. 
● Отключение: поместите наушники в зарядный кейс и закройте его. 
● Воспроизведение/пауза: дотроньтесь до сенсорной области для 

воспроизведения, дотроньтесь снова для паузы. 
● Переключение трека: нажмите и удерживайте 2 секунды сенсорную 

кнопку на левом наушнике, чтобы включить предыдущий трек; нажмите и 



удерживайте 2 секунды сенсорную кнопку на правом наушнике, чтобы 
включить следующий трек. 

● Ответ/завершение звонка: однократное короткое нажатие для обоих 
действий или вставьте в ухо/извлеките наушник. 

● Следующий трек: двойной клик по любому наушнику. 
● Предыдущий трек: тройной клик по любому наушнику. 
● Регулировка громкости: с помощью голосового помощника Siri или через 

смартфон. 
● Вызов голосового помощника Siri: нажмите и удерживайте кнопку 

питания в течение 1 секунды. 

Беспроводное подключение 

1. Осуществляйте сопряжения наушников с мобильным телефоном или 
другим устройством на расстоянии до 1 метра. 

2. Откройте кейс и достаньте наушники. Убедитесь, что между правым и 
левым наушником есть связь (синие индикаторы на обоих наушниках 
поочередно мигают, остальная световая индикация отключена). 
Наушники готовы к сопряжению. 

3. Включите Bluetooth на смартфоне (или на другом подключаемом 
устройстве) и активируйте поиск. В списке доступных для подключения 
устройств выберите AirPods Pro. После успешного сопряжения на 
наушниках загорится световой индикатор. 

Беспроводное подключение к iPhone 

1. Соединение с iPhone может быть установлено вышеописанным 
способом или так, как представлено ниже. 

2. Убедитесь, что наушники находятся в зарядном кейсе, а Bluetooth на 
телефоне включен. Разместите смартфон и зарядный кейс в пределах 
10 метров друг от друга. 

3. Откройте зарядный кейс. На дисплее телефона автоматически появится 
всплывающее меню управления наушниками - выберите в этом меню 
подключение.После соответствующей команды на дисплее нажмите и 
удерживайте кнопку на зарядном кейсе.После успешного сопряжения на 
дисплее появится сообщение о том, что наушники подключены. 

Примечания 

1. Беспроводное подключение к iPhone возможно только для устройств 
Apple от iPhone 7 и новее с версией iOS 13.2 и выше. 



2. Необходимо всегда поддерживать достаточный уровень заряда в кейсе. 
если наушники не используются, поместите их внутрь кейса, закройте его 
и поставьте на зарядку не менее, чем на час. 

3. Не закрывайте зарядный кейс в процессе подключения. 
4. Bluetooth на мобильном телефоне следует включать заранее. 

Работа LED-индикатора 

● Питание включено: индикатор Bluetooth мигает. 
● Кейс заряжается: индикатор загорается оранжевым светом на 10 секунд 

и затем гаснет. 

Возможные проблемы и их устранение 

1. Не появляется всплывающее меню управления наушниками на 
экране смартфона. Решение: убедитесь, что у вас iPhone 7 и новее с 
версией iOS 13.2 и выше, а на телефоне включен Bluetooth. 

2. Наушники не подключены либо отсутствует звук. Решение: 
Убедитесь, что наушники и зарядный бокс заряжены и включены. 
Положите наушники в бокс, закройте его и снова откройте через 10 
секунд. Наушники должны автоматически подключиться к зарядному 
кейсу. Подождите 10 секунд и закройте зарядный кейс. Затем снова 
откройте его и подключите наушники к телефону через всплывающее 
меню на дисплее.  

3. Наушники не включаются или не заряжаются. Решение: 1) Убедитесь, 
что в нижней части наушников не осталась пленка для защиты от 
зарядки. 2) Убедитесь, что контакты для зарядки в нижней части 
наушников не загрязнены. при загрязнении протрите их мягкой сухой 
тканью. 3) Убедитесь, что кейс заряжен. 

4. Наушники оснащены функцией автоматического включения во время 
ношения. Поэтому убедитесь, что они плотно вставлены в ухо. В 
противном случае воспроизведение музыки может быть случайно 
приостановлено. 

Меры предосторожности 

● Не используйте абразивные средства для очистки устройства. 
● Не нагревайте устройство и не используйте его вблизи от источников 

пламени. 
● Не оставляйте наушники или кейс под прямыми лучами солнца на 

долгое время. 
● Не помещайте наушники в огонь во избежание взрыва. 



● Не пытайтесь разбирать устройство или демонтировать его несъемные 
части. 

● Не используйте устройство под дождем. 
● При длительном неиспользовании храните наушники и кейс в сухом 

месте и заряжайте их не менее 1 раза в месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


