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Сопряжение устройства
1)Сопряжение в режиме моно (один наушник):
A. Извлеките любой из наушников из зарядного 
кейса, он включится автоматически. Вы можете 
включить наушник в ручном режиме зажав и 
удерживая многофункциональную клавишу в 
течении 4-х секунд.

1) Зарядка кейса:
При низком уровне зарядного кейса, подключите 
устройство в usb-порт компьютера или сетевое 
зарядное устройство с параметрами не превышаю-
щими 5В,1А. При выполнении зарядки аккумулято-
ра светодиодный индикатор на устройстве будет 
мигать красным светом, при достижении уровня 
заряда в 100% светодиодная индикация перестанет 
мигать. 
2) Зарядка наушников:
Поместите наушники в зарядный кейс и нажмите 

Ответ на звонок: При входящем звонке нажмите на 
многофункциональную клавишу на любом наушни-
ке для ответа на вызов.
Перезвонить: Дважды нажмите на многофункцио-
нальную клавишу на любом наушнике чтобы 
осуществить вызов на последний номер.
Играть/Пауза: При воспроизведнии мультимедий-
ного контента нажмите на многофункциональную 
клавишу для того чтобы приостановить воспроизве-
дение и нажмите ещё раз чтобы продолжить.
Следующий трек:
При воспроизведение мультимедийного контента 
удерживайте многофункциональную клавишу в 
течение 2-х секунды для включение следующего 
трека.

многофункциональную клавишу на корпусе 
зарядного кейса. Индикатор на зарядном кейсе 
будет мигать синим цветом, по завершению 
процесса зарядки индикатор на кейсе погаснет.

Зарядка устройства

Управление с использованием наушников

2)Сопряжение в режиме стерео (два наушника):
A. Извлеките наушники из зарядного кейса, они 
включатся автоматически. Для включения в ручном 
режиме зажмите и удерживайте многофункциональ-
ные клавиши на обоих наушниках в течении 4-х 
секунд.

Б. В меню «Bluetooth» вашего смартфона найдите 
устройство «G-BASE» и подключите его.

Б. Сопряжение между наушниками произойдёт 
автоматически. При первом включении устройства 
может потребоваться синхронизация в ручном 
режиме. Для синхронизации в ручном режиме 
зажмите и удерживайте многофункциональную 
клавишу на любом из наушников в течение 3-х 
секунд, светодиодная индикация на левом наушни-
ке погаснет. 

В. В меню «Bluetooth» вашего смартфона найдите 
устройство «G-BASE» и подключите его.
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Модель: G-BASE
Версия bluetooth: 5.0
Профили bluetooth: HSP/HFP/A2SP/AVRCP
Частотный диапазон: 20-20000 Гц
Импенданс: 32 Ом
Чувствительность: 120 дБ
Аккумулятор: 35 мАч / 300 мАч




