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Руководство пользователя

Способ 1 (при первом использовании): Чтобы активировать 
наушники, извлеките их из футляра, а затем снова вставьте.
Примечание: Если произошел сбой активации, зарядите футляр 
посредством USB-кабеля.

Способ 2: Извлеките из футляра правый наушник, нажмите на нем 
многофункциональную кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 
5 секунд. Гарнитура автоматически переходит в режим сопряжения 
с устройством Bluetooth.
Включите на телефоне функцию Bluetooth. Запустите поиск 
устройств Bluetooth и выберите из списка устройство "QCY-T1 
PRO". Извлеките из футляра левый наушник, нажмите на нем 
многофункциональную кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 
1 секунды. После включения левого наушника будет автоматически 
установлено сопряжение между правым и левым наушником 
(светодиодный индикатор будет попеременно мигать синим и 
красным в течение 1 секунды).

Рекомендуется сначала воспользоваться вкладышами среднего 
размера, поскольку они подходят большему числу пользователей.

Отрегулируйте наушники таким образом, чтобы выделенный на 
рисунке выше край был направлен в сторону рта.

Извлеките наушники из футляра и включите питание, удерживая 
многофункциональные кнопки нажатыми в течение 1 секунды. 
После включения дважды нажмите многофункциональные кнопки, 
сопряжение между правым и левым наушником будет автоматиче-
ски установлено (светодиодный индикатор будет попеременно 
мигать синим и красным в течение 1 секунды).

1. На любом наушнике нажмите и 
удерживайте многофункциональную 
кнопку нажатой в течение 5 секунд. 
После включения гарнитура автоматиче-
ски переходит в режим сопряжения 
(светодиодный индикатор попеременно 
мигает красным и синим).
2. Запустите на телефоне поиск 
устройств Bluetooth и выберите из 
списка устройство "QCY-T1PRO".
3. Сопряжение успешно установлено.

Если не удалось установить сопряжение, попробуйте выполнить 
описанные ниже шаги:

Удерживайте многофункциональную 
кнопку нажатой в течение 1 секунды 
(светодиодный индикатор будет 
гореть синим).

Включение

Нажмите
Удерживайте многофункциональную 
кнопку нажатой в течение 1 секунды 
(загорится светодиодный индикатор).

Включение

При установленном сопряжении между левым 
и правым наушником нажмите на любом 
наушнике многофункциональную кнопку и 
удерживайте ее нажатой в течение 3-х секунд 
для отключения наушников (светодиодный 
индикатор будет гореть в течение 2-х секунд).

Выключение

Если между правым и левым наушником установлено соединение, 
и один из наушников сопряжен с телефоном, нажмите на любом 
наушнике многофункциональную кнопку, чтобы запустить или 
приостановить воспроизведение аудиозаписей.

Воспроизведение/Пауза

Во время прослушивания аудиозаписей дважды нажмите 
многофункциональную кнопку на левом наушнике, чтобы перейти 
к предыдущей записи. Для перехода к следующей записи нажмите 
многофункциональную кнопку на правом наушнике. 

Переход к следующей/предыдущей аудиозаписи

Нажмите
Удерживайте многофункциональную 
кнопку нажатой в течение 3-х секунд 
(светодиодный индикатор будет гореть 
в течение 2-х секунд).

Выключение

Нажмите
Чтобы отклонить входящий вызов, 
нажмите многофункциональную кнопку 
и удерживайте ее нажатой в течение 1 
секунды.

Отклонение вызова

Нажмите
Чтобы принять входящий вызов, 
нажмите многофункциональную 
кнопку. Для завершения вызова 
нажмите во время разговора 
многофункциональную кнопку.
Примечание: Данная функция 
доступна только в том случае, если 
наушник сопряжен с телефоном.

Прием/окончание вызова



Гарантийный талон Гарантия
При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии 
и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является 
документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере 
гарантийный талон не возобновляется.

Гарантия не распространяется на изделия с явными 
механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за 
несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а 
также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, 
нами на это не уполномоченным.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и 
дополнительные устройства, используемые совместно с 
изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы 
питания и т.п.

Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара 
гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его 
покупателю.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, 
используемые в промышленных и коммерческих целях.

Информацию о расположении авторизованных сервисных 
центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных 
центров ПРО-СЕРВИС www.pro-service.su и по телефону: 
8-800-770-78-87.

Наименование

Модель 

Серийный номер

Дата продажи

Срок гарантии                       12 месяцев

Наименование
и адрес продавца

С условиями гарантийного 
обслуживания ознакомлен

Подпись покупателя

Печать и
подпись продавца

Управление двумя вызовами
Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы принять входящий 
вызов на телефоне 1. Если во время разговора поступает входящий 
вызов на телефон 2, нажмите кнопку включения/выключения, чтобы 
удержать активный и принять другой вызов. Для переключения 
между удержанным и активным вызовом дважды нажмите кнопку 
включения/выключения.

Зарядка наушников
При низком уровне заряда батареи 
устройство издает характерный 
звуковой сигнал.
Во время зарядки индикатор горит 
красным. После того как устройство 
полностью зарядится, индикатор 
загорается синим.
Вставьте наушники в футляр (подпру-
жиненные контакты должны быть 
установлены должным образом).

Зарядка футляра

Функциональные возможности

На корпусе футляра располо-
жены светодиодные индикато-
ры, отражающие уровень 
заряда батареи. Как только 
уровень заряда достигнет 
максимального значения, 4 
светодиодных индикатора на 
30 секунд загорятся белым.
Зарядка футляра осуществля-
ется посредством подключения 
USB-кабеля.

Голосовой помощник
В режиме ожидания нажмите многофункциональную кнопку и 
удерживайте ее нажатой в течение 1 секунды для активации 
голосового помощника (например, Siri).

Сопряжение с несколькими
устройствами

Повторное автоматическое сопряжение
наушника с телефоном

Отключите правый и левый наушник, а затем включите один из 
наушников (светодиодный индикатор загорится синим). Нажмите 
многофункциональную кнопку, чтобы выполнить автоматическое 
подключение к предыдущему сопряженному устройству.

Питания металлического футляра хватает на 6 полных 
зарядок

Новейшая технология заушного крепления обеспечивает 
надежную фиксацию наушников

Благодаря использованию чипсета Bluetooth 4.2 реализу-
ется более продвинутое беспроводное соединение

1. Установите сопряжение между гарнитурой и телефоном 1, следуя 
инструкциям из раздела "Сопряжение". Отключите гарнитуру.
2. Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее 
нажатой, пока светодиодный индикатор не замигает красным и 
синим. Запустите на телефоне 2 поиск устройств Bluetooth и 
выберите из списка устройство "QCY-T1 Pro".
3. Запустите на телефоне 1 поиск устройств Bluetooth и выберите из 
списка устройство "QCY-T1 Pro". Сопряжение с несколькими 
устройствами Bluetooth успешно выполнено.

Технические характеристики
Наименование модели: T1 Pro
Версия Bluetooth: вер.4.2
Профиль Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Зона приема сигнала по Bluetooth: 10 м
Время работы в режиме ожидания: до 70 часов
Время работы в режиме разговора: 2-3 часа
Время зарядки: около 2 часов
Размер: 56x54x33 мм
Питание: литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора: 3,7 В, 40 мА/ч
Емкость футляра: 3,7 В, 750 мА/ч
Входное напряжение: 5 В, 5 мА/ч 

Во время вызова нажмите многофунк-
циональную кнопку и удерживайте ее 
нажатой в течение 1 секунды.

Переадресация вызова с/на 
гарнитуру

Во время разговора дважды нажмите 
многофункциональную кнопку.

Включение/Отключение микрофона 
гарнитуры

Нажмите
дважды

Во время прослушивания аудиозаписей 
нажмите многофункциональную кнопку, 
чтобы запустить или приостановить 
воспроизведение аудиозаписей.

Воспроизведение/Пауза

Нажмите

Нажмите
дважды

Нажмите

Нажмите

Телефон 2

Во время прослушивания аудиозапи-
сей дважды нажмите многофункцио-
нальную кнопку на левом наушнике, 
чтобы перейти к предыдущей записи. 
Для перехода к следующей записи 
нажмите многофункциональную кнопку 
на правом наушнике.

Переход к следующей/предыдущей 
аудиозаписи


