


 

 

 

Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой 

маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные 

и изготовленные в соответствии с высокими требованиями  

к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом 

эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, 

в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей 

безопасности, а также рекомендации по правильному 

использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности 

настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного 

материала при дальнейшем использовании прибора. 

 



Схема устройства 

 
① Кнопка Power/клавиша приема звонка. 
② Громкость +/предыдущий трек. 
③ Громкость -/следующий трек. 
④ Микрофон. 
⑤ Зарядный разъем USB. 
⑥ Разъём AUX IN. 
 
Комплектация: 
• Наушники 
• Кабель AUX IN 
• Кабель для зарядки 
• Руководство пользователя 
 
 
 
 
 



Основные особенности: 
1. Версия Bluetooth: 2.1+ EDR. 
2. Поддержка Bluetooth телефонных звонков, воспроизведение музыки по 

Bluetooth и набора последнего номера.  
3. Удобная система управления воспроизведением. 
4. Поддержка управления ПК голосом (необходим специальный кабель). 
5. Поддержка источника сигнала по AUX in. 
6. Встроенная литиевая АКБ, с зарядкой по разъему Micro USB. 
7. Умная система управления питанием (выключение после трех минут 

бездействия для экономии заряда). 
Технические характеристики: 
1. Ёмкость АКБ: 300 мАч. 
2. Частотный диапазон: 20-20 000 Гц. 
3. Чувствительность: 88 дБ, 10 мВт/IEC318. 
4. Импеданс: 32 Ом (+/- 1-2 Ом). 
5. Размер динамиков: 32 мм. 
6. Время зарядки: 2 ч. 
7. Время работы в режиме разговора: 8-10 ч*. 
8. Время воспроизведения музыки: 8-10 ч*. 

* Зависит от уровня громкости 
 
Управление: 
1. Bluetooth 
Создание пары с Bluetooth-устройством: 

1. Для установки соединения в первый раз, нажмите 

 и удерживайте в течение 5 секунд для перехода 

в режим пэйринга. Загорятся синий и красный LED 
индикаторы. По завершении, соответствующий 
значок появится на экране вашего устройства.   

2. После установки соединения, нажмите  для 

воспроизведения музыки с вашего устройства. 

Нажмите еще раз для остановки воспроизведения. Нажмите  во время 

входящего звонка для ответа. Нажмите  и удерживайте в течение  

3 секунд для перехода к ответу с мобильного телефона, повторите нажатие 
для ответа по Bluetooth.  

3. Дважды нажмите на  для набора последнего набранного номера. 

 
 
 



Воспроизведение музыки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нажмите  для воспроизведения музыки с вашего устройства.  

Нажмите еще раз для остановки воспроизведения. 
1. Управляйте воспроизведением  

и громкостью с помощью клавиш «Громкость +/предыдущий трек»  
и «Громкость - /следующий трек». 

 
Функция LINE IN: 

 
Для прослушивания музыки с устройств  
с аудиовыходом просто подключите 
наушники к устройству с помощью 
аудиокабеля. Bluetooth будет отключен.  
 
 
 

 
Зарядка: 

Подключите один конец зарядного кабеля к USB 
разъему компьютера или адаптера, а другой 
конец к зарядному разъему наушников. Красный 
цветовой индикатор информирует о зарядке. 
Когда АКБ будет полностью заряжена, красный 
индикатор выключится автоматически.  

 

 



Габариты: 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Производитель: айВорлд Гаджет Индастриал Лимитед,корп. 2, промпарк 
Чжипен, дер. Хепин, Фуён, Баоань, Шэньчжэнь, Китай. 
Импортер: ООО «Агат», 

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. 
№3. 

Спецификации, информация о продукте и его функционал могут быть 
изменены без предварительного уведомления пользователя. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного  
в данном руководстве. 
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