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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

Bluetooth-наушники Runner X9  – 1 шт. 

Руководство пользователя – 1 шт. 

USB-кабель для зарядного устройства – 1 шт. 

Гарантийный талон – 1 шт. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Спасибо за приобретение современных беспроводных стереонаушников Runner X9. 

Пожалуйста, прочитайте данное руководство перед их использованием. 

 

 

Знакомство с технологией Bluetooth 

Bluetooth - это вид беспроводной технологии, обеспечивающей связь на короткой дистанции 

(нормальная работа в пределах 10 м). При помощи Bluetooth Вы можете обмениваться информацией 

между разнообразными цифровыми устройствами, такими как мобильные телефоны / беспроводные 

наушники или гарнитуры / компьютеры и т.д. Беспроводная технология Bluetooth упрощает связь 

между устройствами и позволяет быстро и эффективно выполнять передачу данных. 

выполняет передачу данных быстро и эффективно. 

 

 

ОБЩИЙ ВИД НАУШНИКОВ 

 
 

A. Левый наушник (L). 

B. Правый наушник (R). 

C. Пульт управления. 

D. USB кабель для зарядного устройства. 

E. Описание элементов пульта управления. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Наушники поддерживают технологию CSR, имеют обратную совместимость с версиями Bluetooth: 

V4.0, V3.0, V2.1, V2.0, V1.2, V1.1. Интегрированы процессоры: 80 МГц RISC MCU и 80 MIPS Kalimba 

DSP. Однако, для Bluetooth 3.0 максимальными параметрами будут: 64 МГц RISC MCU и 64 MIPS 

Kalimba DSP. 

 

Поддержка профилей:  
 HFP v.1.6 - широкополосная передача речи. 

 HSP v.1.2. 

 A2DP v.1.2.  

 AVRCP v.1.4. 

 CVC v.6.0. 

 

Радиус действия: до 10 метров.  
Рабочая частота: 2.4 ГГц. 

 

Поддержка параллельного соединения (одновременное соединение с двумя мобильными телефонами). 

Два мобильных телефона, одни наушники, одна кнопка для приема вызовов.  

 

Поддержка голосового воспроизведения номера. Автоматическое голосовое воспроизведение номера 

телефона при входящем звонке (синтезатор речи на английском языке). Например: «1» / «0» / «0» / «8» 

/ «6» будет читаться как «ONE», «ZERO», «ZERO», «EIGHT», «SIX». 

 

Поддержка функции голосового напоминания (на английском). Голосовое уведомление о статусе 

Bluetooth-наушников. 

 

При работе с iPhone доступна функция отображения уровня заряда аккумулятора наушников на 

дисплее телефона. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ: 

 
А. Телефонные вызовы и потоковое воспроизведение аудио:  

 Принять вызов или завершить его (1 нажатие кнопки управления на пульте). 

 Отклонить вызов (2-ух секундное нажатие). 

 Удерживать текущий вызов и принять второй (1 нажатие). 

 Переключение между вызовами (2-ух секундное нажатие). 

 Закончить второй вызов и переключиться на первый (1 нажатие). 

 Передача вызовов с телефона (1 нажатие). 

 Повторный набор (2 нажатия). 

 Использование функции голосового управления телефона для осуществления звонка (2-ух 

секундное нажатие, пока не услышите сигнал). 

 Восстановление Bluetooth-соединения (1 нажатие, если не произошло автоматического 

восстановления подключения). 

 Воспроизведение и остановка аудио-записи (1 нажатие). 
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В. MicroUSB порт для подзарядки (на правом наушнике) 

 Заряжайте не менее 1 часа перед первым использованием (индикатор светится красным до полной 

зарядки). 

 Для полной зарядки требуется около 2.5 часов. 

С. Громкость и отключение звука, переключение трека 

 Громкость увеличить или уменьшить (1 нажатие на + или - изменяет громкость на один уровень). 

 Переключение аудиотреков вперед или назад (3 секунды нажимать на + или -). 

D. Питание, сопряжение и проверка заряда батареи 

 Включить или выключить (2-ух секундное нажатие). 

 Активировать режим сопряжения (нажать и удерживать кнопку в течение 7 секунд, пока не появится 

поочередное мигание красного/голубого индикатора). 

 Проверить уровень зарядки батареи (1 нажатие при включенном питании). 

   

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕФОНУ 
Подготовка 

 Первоначальное сопряжение: при отключенных наушниках следует активировать режим 

сопряжения нажатием кнопки Power/Pairing (Включение/ Сопряжение). Индикатор попеременно 

замигает красным и голубым цветом, указывая на переход в режим сопряжения. 

 Переподключение к другому телефону: при отключенных наушниках следует активировать режим 

сопряжения нажатием кнопки Power/Pairing (Включение/ Сопряжение). Индикатор попеременно 

замигает красным и голубым цветом, указывая на переход в режим сопряжения. 

 

Настройка 

Активируйте функцию Bluetooth на Вашем телефоне, затем используйте меню телефона для 

«добавления», «поиска» или «просмотра» новых Bluetooth устройств. У разных моделей телефонов 

данная опция может находиться в разных пунктах меню: 

 iPhone: Settings > Bluetooth > On (начинает поиск устройств).  

 BlackBerry: Settings/options >Bluetooth: On > Search for devices. 

 Android: Settings > Bluetooth: On > Scan for devices.  

 

Подключение 

 Выберите «Runner X9» из списка обнаруженных вашиv телефоном устройств. 

 Если телефон запрашивает код доступа, введите 0000. Вы увидите **** на экране.  

 Некоторые телефоны могут запросить подтверждение соединение после сопряжения.  

 Светодиод наушников перестанет мигать красным/голубым, как только произойдет успешное 

сопряжение/подключение.  

 

Теперь Вы можете совершать звонки с вашего телефона, а разговаривать при помощи беспроводных 

наушников.  

 

ПОДБОР РАЗМЕРА УШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ 
Правильный подбор вкладышей обеспечивает удобство использования и лучшее звучание. 

Добейтесь максимально комфортного и надежного размещения наушников, выбрав подходящий 

размер вкладышей из поставляемых в комплекте. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Не отходите далеко от телефона. Технология Bluetooth имеет дальность действия в пределах 10 метров 

от телефона, если расстояние превышено, будет наблюдаться ухудшение качества звука или даже 

полная потеря соединения. Для лучшего приема держите телефон с правой стороны тела.  
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При разрыве соединения, наушники попытаются восстановить связь. Если им это не удается в 

автоматическом режиме, нажмите однократно кнопку вызова или восстановите соединение вручную 

через меню Вашего телефона. Значение звуковых сигналов: 

 

 Если у Вас вызов на удержании, Вы будете слышать гудок каждые 5 секунд. Если Вы находитесь в 

режиме отключения звука, Вы будете слышать гудок каждые 30 секунд.  

 К тому же, если Вы будете удерживать нажатыми определенные кнопки (более 2-ух секунд), будет 

слышен гудок (например, при доступе к функции голосового управления вашим телефоном).  

 

Совмещение двух звонков: 

 Вы можете принять второй вызов и поставить первый на удержание нажатием кнопки вызова для 

приема нового входящего звонка.  

 Переключайтесь между вызовами нажатием кнопки вызова в течение нескольких секунд, пока не 

услышите гудок, означающий, что произошло переключение. 

 Вы можете закончить разговор и вернуться к первому вызову нажатием кнопки вызова. В некоторых 

телефонах требуется двойное нажатие кнопки вызова. 

 

Использование голосовых команд: 

 Некоторые смартфоны позволяют использование голосовых команд для активации своих функций, 

таких как голосовой набор или воспроизведение музыки.  

 Чтобы активировать голосовое управление Вашим смартфоном, удерживайте кнопку Call/Audio 

пока не услышите сигнал от смартфона. 

 

С беспроводными наушниками Вы не пропустите звонок: 

 Если во время прослушивания сохраненного или потокового аудио поступает входящий звонок, вы 

услышите звуковое предупреждение. Если вы приняли звонок, то воспроизведение скачанных 

материалов (музыка, видео или подкасты) приостановится.  

 Если Вы слушаете потоковую аудиотрансляцию (интернет-радио), которую невозможно поставить 

на паузу, то звук будет приглушен на время разговора. Когда Вы закончите разговор, воспроизведение 

возобновится.  

 

Проверяйте уровень заряда батареи: 

 Когда Вы слушаете музыку или говорите по телефону при помощи наушников, Вы услышите звук, 

оповещающий, что заряд батареи низкий.  

 Нажав кнопку питания, Вы легко можете проверить уровень заряда батареи. Светодиод мигает 

разными цветами, показывая уровень заряда:   

 Голубой цвет = достаточный уровень заряда батареи. 

 Красный цвет = остается менее 15 минут разговора. 

 
Характеристики беспроводных наушников: 

 Версия Bluetooth: V4.0. 

 Протокол Bluetooth: A2DP, AVRCP. 

 высокое качество; 

 беспроводная передача стереозвука; 

 протокол дистанционного управления. 

 Выходная мощность: 10 мВт. 

 Радиус действия: 10 м (при прямой видимости). 

 Продолжительность автономной работы: 

o до 6 часов в режиме разговора;  

o до 4 часов воспроизведения музыки. 

 Время работы в режиме ожидания: 200 часов. 

 Время зарядки: 2,5 часа. 
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 Параметры заряда аккумулятора: 5 В, 300 мA. 

Характеристики динамиков: 

 Диаметр: 11.5 мм. 

 Чувствительность: 110 ± 3 дБ. 

 Сопротивление: 16 Ом ± 15%.  

 Частотный охват: 20-20000 Гц. 

 Длина шнура: 600 мм. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Пожалуйста, прочитайте нижеприведенные советы, чтобы обеспечить продолжительную работу 

устройства и внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания. 

  

 Храните изделие в сухом месте, не используйте его в местах с повышенной влажностью во 

избежание короткого замыкания. 

 Берегите от прямых солнечных лучей и высоких температур. Высокие температуры могут сократить 

срок службы электронных компонентов, нанести ущерб батарее и деформировать пластиковые детали.  

 Не подвергайте воздействию очень низких температур во избежание повреждения электронной 

схемы. 

 Не пытайтесь разбирать изделие. 

 Не роняйте, не подвергайте сильным вибрациям, ударам тяжелыми предметами, избегайте 

повреждений внутренней электронной схемы.  

 Не используйте химикаты, моющие средства для чистки деталей. 

 Не царапайте поверхность острыми предметами, чтобы не повредить корпус и внешний вид.  

 Не заряжайте более 10 часов непрерывно, чтобы не сократить срок службы батареи. 

 

 

Если изделие работает неправильно, пожалуйста, отошлите его в «Trendwoo». 

Наши сотрудники помогут решить Ваши проблемы. 

 

Примечание: Для улучшения характеристик изделия мы можем модернизировать его, изменяя 

характеристики без уведомления. 

 

Спасибо за понимание. 
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