
E1026BT

1MORE Stylish True Wireless In-Ear Headphones 

Руководство пользователя
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Схема устройства

Микрофон/
LED индикатор

Силиконовый
амбушюр 

Пряжка

Крючок 

Функциональная 
кнопка 

Левый наушник
Правый наушник

LED индикатор

Зарядный кейс

Фиксатор

Ношение

Аксессуары

Включение и выключение

Внимание

Возможные проблемы и их решение

SXS M L

S M L

Сборка

Оповещение об уровне заряда

Дополнительные функции
Если при включении не удается установить соединение между наушниками, нажмите обе кнопки 
одновременно 4 раза, чтобы начать сопряжение повторно. 
Чтобы разорвать соединение между наушниками и устройством, нажмите и удерживайте обе 
кнопки в течение 8 секунд, а затем начните поиск заново.
Если устройство находится вне зоны доступа беспроводного сигнала, наушники будут 
установить соединение в течение 5 минут, а затем автоматически выключатся.

Условия гарантийного обслуживания 

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что 
изделие не имеет дефектов в материалах и сборке, а также бесперебойную работу в течение 
всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия 
и распространяется только на новые продукты. 
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя 
элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока на территории 
уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству 
пользователя.   
Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования 
составляет 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Подробнее на сайте: www.1more.com. 

Функции

Вызов

Музыка

Силиконовые амбушюры

Силиконовые крючки

Включение: 
Нажмите и удерживайте 
функциональные кнопки на 
левом и правом наушнике 
в течение 2 сек.

Световой индикатор 
загорится синим на  
1 сек. 

Индикатор мигнет 
красным светом. 

Выключение:
Вы можете использовать правый 
наушник в качестве основного по 
умолчанию. Нажмите 
и удерживайте функциональную 
кнопку в течение 4 секунд, чтобы  
выключить наушники. 

Нажмите и удерживайте 
функциональную кнопку на 
левом наушнике в течение 
4 секунд, чтобы его 
выключить. Индикатор 
мигнет красным светом.

Сопряжение

Подключение по Bluetooth к устройству

* Чтобы подключить наушники к устройству:

При включении оба наушника войдут 
в режим сопряжения. Индикаторы на 
наушниках будут поочередно мигать 
синим и красным.

При первом использовании нажмите 
и удерживайте кнопку на правом наушнике, 
чтобы войти в режим сопряжения. Индикаторы 
будут поочередно мигать синим и красным 
светом. Наушники выключатся в случае 
безуспешного подключения к устройству 
в течение 3 минут.

- Нажмите и удерживайте кнопку на правом наушнике в течение 2 секунд 
в выключенном состоянии, наушники подключатся к устройству автоматически.

- Нажмите и удерживайте кнопку на правом наушнике в течение 2 секунд 
во включенном состоянии (и не в режиме телефонного разговора), наушники 
установят соединение с новым устройством. 

Зарядка

Индикатор горит 
красным во время 
зарядки.

① Зарядите кейс с помощью MicroUSB кабеля.

② Зарядите наушники с помощью зарядного кейса.

Полная зарядка кейса 
занимает около 70 мин. 
По окончании зарядки 
индикатор гаснет.

Вставьте наушники 
в слоты до щелчка. 
Индикаторы горят 
красным во время 
зарядки.

Полная зарядка 
наушников занимает 
около 70 мин. 
По окончании зарядки 
индикаторы гаснут. 

Ответ: нажмите кнопку.
Сброс: нажмите и удерживайте кнопку. 
Голосовое управление: нажмите дважды.
Отрегулируйте громкость на устройстве-
источнике.

* Данные функции доступны при 
использовании одного наушника.

Ответ: нажмите кнопку.
Сброс: нажмите и удерживайте кнопку. 
Воспроизведение/пауза: нажмите 
кнопку.
Следующий трек: нажмите дважды. 
Предыдущий трек: нажмите трижды. 
Отрегулируйте громкость на 
устройстве-источнике.

* Данные функции доступны при 
использовании одного наушника.

1. Внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для справки.
2. Перед первым использованием полностью зарядите батарею.
3. Если устройство не будет использоваться более 3 месяцев, рекомендуется 

полностью зарядить батарею.
4. Используйте только оригинальные аксессуары.
5. В сухих условиях наушники могут накапливать статическое электричество. Это не 

является неисправностью.

Меры предосторожности

1. Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно. Любое обслуживание 
должно производиться только квалифицированным персоналом авторизованного 
сервисного центра.

2. Не подвергайте наушники воздействию температуры ниже 0 °C или выше 45 °C.
3. Не используйте наушники во время грозы. 
4. Не используйте масло или летучие жидкости для чистки устройства.
5. Во избежание повреждения слуха используйте гарнитуру на безопасных уровнях 

громкости. Прослушивание наушников при высоком уровне громкости в течение 
длительного периода времени может привести к повреждению слуха.

6. Не используйте наушники во время управления автомобилем, езды на велосипеде, при 
пересечении проезжей части и при любых других действиях, требующих концентрации 
внимания.

7. Дети младше 6 лет должны использовать изделие под присмотром взрослых. 
8. В случае повреждения наушников обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Голосовое оповещение об 
уровне заряда: во 
включенном состоянии 
нажмите и удерживайте обе 
кнопки в течение 2 секунд.

Индикация низкого заряда: 
если заряда хватает на 
25-30 минут, индикатор 
будет мигать красным 
дважды каждые 10 секунд.

Индикация уровня заряда кейса: 
при низком уровне заряда индикатор 
будет мигать красным раз в секунду.

Если при помещении наушников 
в кейс, индикатор мигает 5 раз, это 
означает низкий уровень заряда 
кейса. Необходимо сначала 
зарядить кейс.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки 
(транспортировки), реализации и утилизации

Дополнительная информация

Изготовитель: Тиинлаб Акустик Тэкнолоджи Лимитед. 
Зд. Тяньляо 1403-1411, промпарк Тяньляо зона А, ул. Таоюань, р-н Наньшань, Шэньчжэнь, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Рустон".
143441, Россия, Московская область, Красногорский район, почтовое отделение Путилково, 
улица 69 км МКАД, строение 17.

Импортер: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, 
офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств».

Сделано в Китае.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя. 
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

ТМ 1MORE.
Модель: E1026BT.

1. Наушники не включаются.
Проверьте уровень заряда батареи. Если уровень заряда низкий, заряжайте батарею минимум 
30 минут. 

2. Наушники не подключаются к устройству. 
1) Проверьте, находятся ли наушники в режиме поиска устройств (индикатор должен поочередно 

мигать красным и синим).
2) Убедитесь, что наушники не подключены к другому устройству или Ваше устройство не 

сопряжено с другими устройствами по Bluetooth.
3) Нажмите кнопки на левом и правом наушниках одновременно, чтобы перезапустить режим 

сопряжения.

3. Устройство Android подключено к наушникам, но не воспроизводит музыку.
После сопряжения войдите на устройстве в настройки Bluetooth, нажмите на значок, 
расположенный справа от имени устройства, и убедитесь, что функция "  Media Audio" включена.

4. Устройство Android подключено к наушникам, но во время вызова в наушниках нет звука. 
После сопряжения войдите на устройстве в настройки Bluetooth, нажмите на значок, 
расположенный справа от имени устройства, и убедитесь, что функция "Phone Audio" включена.

5. Помехи и нестабильность соединение Bluetooth.
1) Попробуйте сократить расстояние между наушниками и устройством. Избегайте препятствий 

между ними.
2) Держите устройство подальше от источников сильных помех, таких как Wi-Fi и GPRS.

6. При использовании сторонних приложений для воспроизведения музыки/видео некоторые 
встроенные функции не соответствуют описанным в руководстве. 
Ваша операционная система и сторонние приложения для воспроизведения музыки/видео 
могут иметь другие настройки. Используйте приложения для воспроизведения музыки/видео, 
установленные на устройстве по умолчанию.
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• Прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации. 
• Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
• Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
• После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным 

бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий 
пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей 
переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным 
законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, 
Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для 
окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего 
обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного 
продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по 
вывозу бытового мусора.

• При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться 
в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор. 

Дата изготовления товара указана на упаковке. V.1




