TRUE WIRELESS HEADSET
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Перед использованием
1. Примерьте амбушюры в комплекте. Выберите те, которые будут
для Вас наиболее комфортными и обеспечат наилучшее звучание.

2. Расположите наушник так, как показано на рисунке ниже. Слегка
поверните наушник в разные стороны, чтобы найти наиболее
удобное положение.
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Начало использования
1. Чтобы подключить наушники к Вашему телефону или другому
устройству, выньте их из кейса.
2. Включите функцию Bluetooth на Вашем устройстве, найдите “PLAY” в
Bluetooth меню и подключитесь. Вы услышите “connected”.
3. После первого использования, наушники будут подключаться к
данному устройству автоматически.

Начало использования
1. Вы можете управлять прослушиванием музыки, используя сенсорную
кнопку на наушниках:
Для вызова голосовой помощи, коснитесь правого наушника трижды.
Коснитесь один раз, чтобы поставить на паузу и еще один раз, чтобы
продолжить воспроизведение.
Дважды коснитесь левого наушника для перехода к следующей
аудиозаписи.
Дважды коснитесь правого наушника для возврата к предыдущей
аудиозаписи.
Длительное касание левого наушника позволит увеличить громкость.
Длительное касание правого наушника позволит уменьшить громкость.

Звонки
1. Во время звонка, используйте сенсорную кнопку на левом наушнике.
Коснитесь один раз, чтобы ответить на входящий звонок или
удерживайте в течение 3 секунд, чтобы отклонить звонок.
Коснитесь один раз для завершения звонка.
Внимание: во время разговора в работе будет только левый наушник.

Зарядка кейса

1. Подключите кейс к Вашему ПК, портативному аккумулятору или
сетевому зарядному устройству (5V*1A или 5V*1.5A), используя
Micro-USB кабель в комплекте.
2. Во время зарядки, индикатор начнет мигать голубым.
3. Когда кейс полностью заряжен, индикатор перестает мигать.
4. После полной зарядки отсоедините кейс.

Зарядка наушников
1.
2.
3.
4.

Положите наушники в кейс.
Во время зарядки индикаторы на наушниках будут гореть зеленым.
Индикаторы погаснут, как только наушники будут полностью заряжены.
За 2 минуты до того, как батарея Ваших наушников будет полностью
разряжена, Вы будете слышать “battery low” каждые 30 секунд.

Спецификация
Общая спецификация наушников:
Беспроводные True Wireless
наушники PLAY
Размер:
23.6×16.5×26.7мм
4.5г
Вес:
Зарядный ток:
55mA
1 час
Время зарядки:
3.3V~4.2V
Рабочее напряжение:
Время работы в режиме
около 40 часов
ожидания:
Время работы в режиме
2~2.5 часов
прослушивания музыки:
Время работы в режиме
2 часа
разговора:
Bluetooth версия:
4.2
Поддерживаемые Bluetooth HSP, HFP, A2DP, AVRCP
профили:
Диапазон передачи(Гц):
2.40GHz ~ 2.48ГГц
Расстояние передачи:
10м
Поддерживаемые аудио форматы: CVSD、MSBC、SBC、AAC
SNR: >95дБ
Допустимая температура в режиме работы: -15℃〜+60℃
Допустимая влажность в режиме работы: 10%~85% (не замороженном
виде)
Модель:

Спецификация динамика:
Диаметр:
Импеданс:
Частота (Гц):
Чувствительность:
Потребляемая мощность:

Φ6мм
16Ωм
20Гц〜20KГц
93±3дБ
2.0mW (стандартная), 5mW (макс)

Спецификация микрофона:
Тип микрофона:
Чувствительность:
Звуковое давление:

Silicon MIC
-42±3дБ
130дБ

Общая спецификация кейса:
Размер:
Вес:
Разъем:
При полном заряде кейса
наушники можно зарядить:
Время зарядки:
Входное напряжение:
Зарядный ток:
Выходное напряжение:

59.5*34.5*27.3мм
27.6г
Micro USB
1.5 раза
1-2 часа
5V
300mA
5V

Защита от неисправностей
Устройство оснащено системами защиты от короткого замыкания,
перенапряжения, перегрева, чрезмерной зарядки и разрядки.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием продукта.
1. Не подвергать наушники и кейс воздействию высокой температуры, а
также прямых солнечных лучей. Использовать вдали от открытого огня
или нагревательных элементов
2. Избегать механических повреждений устройства. При обнаружении
каких-либо повреждений, деформации или коррозии, прекратить
использование устройства и связаться с производителем или сдать
устройство в ближайший пункт по утилизации.
3. Не разбирать устройство, не модифицировать.
4. Не подвергать воздействию влаги. Хранить в сухом месте.
5. Использовать только кабель, прилагаемый к устройству или кабель
Micro USB высокого качества.
6. Не использовать поврежденный кабель.
7. Неправильное использование устройства может привести к нагреву,
воспламенению продукта и серьезным травмам. В случае
возникновения неисправностей, прекратить использование и
свяжитесь с поставщиком.
8. Контролируйте громкость, чтобы не допустить негативного
воздействия на Ваш слух. Избегайте прослушивания громкой музыки в
течение длительного времени: это может привести к ухудшению или
потере слуха.
9. Контролируйте свою безопасность во время использования наушников.
(Например, во время вождения или занятий спортом)
Мы приложили все усилия для того, чтобы информация в данном
руководстве пользователя была максимально точной и полной.
Неправильное использование продукта может привести к повреждению
продукта, избыточному нагреву, возгоранию или взрыву, а также
привести к серьезным травмам или материальному ущербу, за которые
uBear (Производитель) не несет ответственности. uBear оставляет за
собой право вносить любые изменения без дальнейших уведомлений в
любые продукты.

Комплектация
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Зарядный кейс
Силиконовые амбушюры
Наушники PLAY
Зарядный кабель Micro-USB
Инструкция по эксплуатации
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Before using
1. Try all ear tips to ﬁnd the best ﬁt and the best sound. It should feel
comfortable and provide with best quality and loudest sound.

2. Please put the earphones to your ears correctly as it is shown on the
photo. Twist them a little to ﬁnd the comfortable variant.
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Start using
1.

To connect your earphones with your devices, pick out them from the
case. The earphone will switch on automatically and ﬂash green.
2. Turn on Bluetooth on y our device and ﬁnd “PLAY” in the Bluetooth menu
and connect it. You will hear “connected”.
3. After ﬁrst time the earphones will connect your device automatically.

Playing music
1. You can control playing to music using the touch buttons on your
earphones:
To wake up the voice assistant, touch the right earphone three times.
Touch once to pause a track, touch again to resume.
Double-touch the left earphone to go to the next track.
Double-touch the right earphone to go back one track.
Long-touch the left earphone to make the volume +.
Long-touch the right earphone to make the volume -.

Calls
1. When making and answering calls, you can touch on the left earbud.
Touch once to answer an incoming call, or Long Touch for 3 seconds to
reject it.
Once to end a call.
Note: All calls will be heard in the left earbud only.

Charging the case

1.

Connect the case to your PC, power bank or wall charger (5V*1A or
5V*1.5A) using Micro-USB cable included.
2. The indicator of the case ﬂashes blue, while charging.
3. The indicator stops ﬂashing when fully charged.
4. Disconnect the case when fully charged.

Charging earphones
1.
2.
3.
4.

Put them to the case.
When charging the indicators on the earphones lights green
When fully charged the indicator turns oﬀ.
When the battery level is only for 2 minutes, you will hear “battery low” in
the earphones every 30 seconds.

Specification
Basic Specifications of Earphone:
Model:
PLAY True Wireless Headset
23.6×16.5×26.7mm
Size:
Weight:
4.5g
Earbuds Charging Current: 55mA
Earbuds Charging time:
1 hour
Working Voltage:
3.3V~4.2V
about 40 hours
Standby time:
Music Time:
2~2.5 hours
2 hours
Talking Time:
Bluetooth version:
Bluetooth 4.2
Support Bluetooth Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Transmission Range (Hz):
2.40GHz ~ 2.48GHz
10m
Transmission distance:
Audio encoding format: CVSD、MSBC、SBC、AAC
SNR: >95dB
Working temperature: -15℃〜+60℃
Working humidity: 10%~85% (in a non-frozen state)

Earbud Speaker Specifications:
Speaker specifications
mode:
Impedance:
Frequency(Hz):
Sensitivity:
Input Power:

Φ6mm
16Ω/ TYP.
20Hz〜20KHz
93±3dB
2.0mW (Normal), 5mW (Maximum)

Earbud MIC Specifications:
MIC type:
MIC sensitivity:
SPL：

Silicon MIC
-42±3dB
130dB

Basic Specifications of Charging Case:
Size:
Weight:
Charging Port:
Charging base(Full) provide
power to earphone:
Charging time :
Input Voltage :
Charging current:
Output Voltage:

59.5*34.5*27.3mm
27.6g
Micro USB
1.5 times
1-2hrs
DC5V
300mA
DC5V

Trouble Shooting
The earphone headset is protected from short circuit, overvoltage
protection, temperature protection, overcharge and overdischarge
protection.

Trouble Shooting
Read all the instructions and warnings carefully prior to using this product.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Do not store the earphones in a high temperature environment,
including intense sunlight heat. Do not place charger near the ﬁre or
other excessively hot environment
Avoid excessive drops, bumps, abrasions or other impacts to this
product. If there is any damage to the earphones such as dents,
punctures, tears, deformities or corrosion, due to any cause, discontinue
use and contact Manufacturer or dispose of it in an appropriate manner
at your local recycling center.
Do not disassemble this product or attempt to repair or modify it in any
manner.
Do not expose these earphones to moisture or submerge it in liquid.
Keep it dry at all time.
Please, use only the cable included or any high quality USB-A – Micro
USB cable.
Do not use damaged cable.
Incorrect use of the Earphone headset can cause the it to get hot, ignite,
and can cause serious injury. Due to any cause listed, discontinue use the
product
and contact Manufacturer.
To avoid hearing damage, keep the volume at a moderate level. Avoid
listening to music at loud volume levels for prolonged periods of time as
this may cause permanent earing damage or hearing loss.
Do not use earphones when it is unsafe to do so. For example, while
operating a vehicle, cycling, crossing a road, or any activity which
requires your attention and ability to hear.
If you are watching video while using your earbuds, your audio may be
slightly out of sync with your device.

We have made every eﬀort to ensure that the information and procedures in
this user manual are accurate and complete. Improper use of this product
may result in product damages, excess heat, ﬁre or explosion, and cause
serious injury or property damage, for which uBear (Manufacturer) is not
responsible. uBear reserves the right to make any changes without further
notices to any products herein.

Package Content

PLAY
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Charging case
Eartips
PLAY earphones
Micro-USB Charging cable
User manual

Technical Support and Warranty
Please refer to www.ubear-world.com for technical support and the
included warranty card for warranty information.
uBear Inc. California
28 Valley st, Oﬃce 1045, Pasadena, CA 91105, USA Website
www.ubear-world.com
Phone +13238253023
E-Mail info@ubear-world.соm

