
MTW100
Стереофонический режим
Одновременно извлеките оба наушника из зарядно-
го устройства. Левый и правый наушники окажутся 
сопряженными друг с другом в стереофоническом 
режиме. Если не удается выполнить сопряжение на-
ушников, поместите их обратно в зарядный футляр и 
повторите процесс.

Если ранее наушники были соединены с каким-либо 
устройством, они автоматически попытаются по-
вторно подключиться к последнему подключенному 
устройству.

Если наушники не будут подключены к какому-либо 
устройству в течение 5 минут, они автоматически 
выключатся для экономии энергии.

Датчик касания

Датчик касания

Нажмите четыре раза,
чтобы войти / выйти из режима
«Окружающая осведомленность»

Дважды нажмите, чтобы ответить
на вызов/завершить вызов
Дважды нажмите, чтобы приостановить
или возобновить воспроизведение
Трижды нажмите в правую сторону: Следующий трек
Трижды нажмите в левую сторону: Предыдущий трек.

Примечание:
Перед первым использованием обязательно сними-
те защитную пленку с контактов обоих наушников.

Сопряжение со смартфоном
Извлеките оба наушника из зарядного устройства. На-
ушники автоматически перейдут в режим сопряжения, 
светодиодный индикатор начнет мигать.

Откройте настройки Bluetooth на вашем смартфоне и 
выберите «Shanling MTW100» из списка «Доступные 
устройства».
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Зарядка
Поместите наушники в зарядное устройство. Светоди-
одный индикатор зарядного устройства загорится на 
3 секунды, показывая уровень заряда батареи.

Зарядка наушников
Низкий уровень энергии:
Голосовое оповещение.
Зарядка:
Светодиодный индикатор медленно мигает. 
Полная зарядка:
Светодиодный индикатор загорается на 1 минуту, затем 
выключается.

Зарядное устройство
Низкий уровень энергии:
Светодиодный индикатор быстро мигает. 
Зарядка:
Светодиодный индикатор медленно мигает. 
Полная зарядка:
Светодиодный индикатор загорается и остается включенным.
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Батарея заряжена  
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Зарядка 66%
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Зарядка 33% 
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Низкая зарядка (моргает)



Сенсорное управление
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Сброс к заводским настройкам: Выключите Bluetooth 
на любом сопряженном устройстве и поместите оба 
наушника в футляр зарядного устройства. Сначала 
выньте из футляра правый наушник, подождите 10 
секунд, затем вставьте его в ухо и держите палец на 
датчике касания в течение 5 секунд. После того, как вы 
услышите «Выключение питания» (Power Off), верните 
наушник обратно в зарядное устройство. Повторите 
для левого наушника. Для повторного сопряжения 
наушников сначала выньте из футляра правый, а затем 
левый наушник и подержите их рядом в течение не-
скольких секунд.

Безопасность и уход

1 Длительное прослушивание музыки при средней 
или высокой громкости приводит к необратимо-
му повреждению слуха. Для вашей безопасности 
рекомендуется всегда поддерживать громкость на 
уровне от умеренного до низкого.

2 Не используйте при вождении автомобиля, при 
передвижении на велосипеде, при работе с меха-
низмами или при выполнении других действий, 
которые требуют прослушивания  окружающих 
звуков.

3 Храните наушники и упаковку в недоступном для 
детей месте.

4  Не используйте любые вызывающие коррозию 
чистящие средства/масло для очистки наушников 
или зарядного устройства.

5 Не храните и не используйте наушники и зарядное 
устройство при экстремальных температурах, ниже 
-15 °C или выше 55 °C. Такие условия могут повли-
ять на срок службы батарей.

Гарантия

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента 
покупки. Пожалуйста, предоставьте действительный 
счет на покупку или подтверждение покупки при 
подаче заявки на гарантийный ремонт.

2. Если имеются проблемы с качеством продукта, 
сразу после покупки клиент может подать заявку на 
замену или возврат денег в течение 7 дней с момен-
та покупки, при наличии оригинальной упаковки без 
повреждений и с полным комплектом аксессуаров. 
В период с 8 по 15 день с момента покупки клиент 
может подать заявку только на замену.

3. После истечения гарантийного срока изделия 
могут быть отправлены на оплачиваемый ремонт и 
техническое обслуживание, с учетом работы специа-
листов, запчастей и доставки. Может потребоваться 
доставка запчастей.

Следующие обстоятельства приводят к анну-
лированию гарантии.

a. Разборка или ремонт изделия неавторизованным 
специалистом.

b. Продукт был продан неавторизованным дистрибью-
тором или дилером.

c. Повреждения вызваны падением, поломкой, про-
никновением жидкости, песка и пр. веществ.

d. Повреждения вызваны различными стихийными 
бедствиями.

e. Повреждения причинены сторонней компанией.

Если приобретенный вами продукт имеет проблемы 
с качеством, обратитесь к продавцу или к местному 
дистрибьютору. Вы также можете обратиться в служ-
бу поддержки Shanling.


