


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 Оголовье наушников 2 Клавиша <: предыдущий трек 

3 Клавиша >: следующий трек 4 LED Индикатор 

5 Мультифункциональныя клавиша: прием звонков, сброс звонков, 

воспроизвдение и пауза 

6 Громкость+ 7 Громкость- 

8 Разъем для зарядки 9 Встроенный микрофон 

Зарядка батареи с помощью USB кабеля 
• Шаг 1: Подключите зарядный кабель USB к USB разъему ПК или адаптера.
• Шаг 2: Подключите зарядный кабель к соответствующему разъему ваших

наушников.
• Когда индикатор горит красным – наушники заряжаются.
• Когда индикатор горит зелёным – батарея полностью заряжена.
• Требуется около 3 часов для полной зарядки.

Внимание: 
При зарядке устройства в первый раз, пожалуйста, дождитесь полного заряда 
батареи.  



Управление 
A) Включение и выключение наушников

Функция Операция LED индикатор Звуковой сигнал 

Включение Нажмите и удерживайте 
Мультифункциональную 

клавишу в течение 3 
секунд.  

Синий 
индикатор в 

течение 1 
секунды 

Троекратный 
сигнал 

Выключение Нажмите и удерживайте 
Мультифункциональную 

клавишу в течение 3 
секунд. 

Красный 
индикатор в 

течение 1 
секунды 

Троекратный 
сигнал 

B) Установка соединения
Убедитесь, что наушники отключены. Нажмите и удерживайте 
Мультифункциональную клавишу, пока LED-индикатор начнет мигать красным и 
синим, и вы услышите звуковой сигнал. Отпустите кнопку и установите соединение на 
Вашем мобильном устройстве, перейдя в меню Bluetooth. 

Звонки 

Функция Состояние 
наушников 

Операция 

Набор 
последнего 
номера 

Режим 
ожидания 

Дважды нажмите Мультифункциональную 
клавишу 

Прибавление 
громкости 

Режим 
разговора 

Нажмите на кнопку Громкость+, когда 
громкость будет максимально увеличена – вы 
услышите звуковой сигнал.  

Убавл. 
громкости 

Режим 
разговора 

Нажмите на кнопку Громкость-, когда громкость 
будет максимально уменьшена – вы услышите 
звуковой сигнал. 

Ответ на 
звонок 

Входящий 
звонок 

Нажмите Мультифункциональную клавишу 

Сброс вызова Входящий 
звонок 

Нажмите многофункциональную кнопку и 
удерживайте в течение 3 секунд 



Внимание: Длительное прослушивание музыки на высокой громкости 
может повредить ваш слух. 

Важно: 
• Некоторые мобильные телефоны не поддерживают Bluetooth управление при

приеме звонка. Вы можете обратиться к руководству пользователя для своего
мобильного телефона для более подробной информации.

Воспроизведение музыки 

Когда наушники подключены к мобильному телефону, который поддерживает A2DP, вы 
можете прослушивать музыку в беспроводном режиме.  

Важно: 
Некоторые мобильные телефоны не поддерживают Bluetooth управление при приеме 
воспроизведении музыки. Вы можете обратиться к руководству пользователя для 
своего мобильного телефона для более подробной информации.  

Функция Состояние 
наушников 

Операция 

Пауза Воспроизведение Нажмите Мультифункциональную клавишу 

Воспроизве
дение 

Пауза Нажмите Мультифункциональную клавишу 

Пред. трек Воспроизведение Нажмите < 

След. трек Воспроизведение Нажмите > 

Громкость+ Воспроизведение Нажмите на кнопку Громкость+, когда громкость 
будет максимально увеличена – вы услышите 
звуковой сигнал. 

Громкость- Воспроизведение Нажмите на кнопку Громкость-, когда громкость 
будет максимально уменьшена – вы услышите 
звуковой сигнал. 



LED индикатор 
A) Зарядка

B) Использование

Подключение к устройству 
A) Автоматическое подключение

Каждый раз, когда устройство включено – оно будет автоматически подключаться к
последнему устройству.

B) Ручное подключение к последнему устройству.
Когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите на
Мультифункциональную клавишу для автоматического подключения к
последнему устройству.

Технические характеристики 

LED индикатор Состояние наушников 

Красный Зарядка 

Зелёный Полный заряд батареи 

LED индикатор Состояние наушников 

Мигающий синий и зелёный Установка соединения 

Мигающий синий Режим разговора 

Модель A-300 Версия BT V 3.0 
Прослушивание 

музыки 
10 часов Радиус действия 10 метров 

Режим 
ожидания 

До 250 часов Время разговора 11 часов 

Зарядка 3 часа Питание 5V/250 мАч 



Дополнительная информация 

Производитель: айВорлд Гаджет Индастриал Лимитед,

корп. 2, промпарк Чжипен, дер. Хепин, Фуён, Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: 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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