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Беспроводные TWS Bluetooth-наушники 

Руководство пользователя



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зарядный футляр
1 шт

Беспроводные наушники
Bluetooth 1 пара

Силиконовые вкладыши
3 пары

(Установлены)

USB-кабель
1 шт

Руководство пользователя
1 шт



ВКЛЮЧЕНИЕ И BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ

1. Извлеките оба наушника из зарядного чехла.
2. На вашем устройстве в списке доступных подключений найдите 

«Nakamichi UNO-L» и выполните Bluetooth-соединение.
3. В течение 3-х секунд появится запрос на создание пары со вторым 

наушником (Nakamichi UNO-R), примите его. На некоторых устройствах 
парное соединение произойдет автоматически, без запроса. 
В любом случае, для корректной работы наушников необходимо 
подключить второй наушник.

4. При последующем включении сопряженные наушники будут подключаться 
к устройству автоматически.

5. Чтобы использовать только один наушник (левый или правый), например, 
в режиме моно-гарнитуры, достаточно поместить второй наушник 
в зарядный чехол.

Nakamichi UNO - L Nakamichi UNO - L

Nakamichi UNO - R



Обратите внимание, чтобы надеть, 
снять или поправить наушники 
следуется браться за корпус 
наушников, чтобы слчайно 
не нажать на сенсорную кнопку.

Наушники автоматически соединятся в течение 10-ти секунд.



УПРАВЛЕНИЕ

Наушники автоматически переходят
в режим сопряжения после
включения или извлечения из чехла



СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК
1. Поместите оба наушника в зарядный чехол (красные индикаторы 

на них начнут гореть постоянно).
2. Одновременно нажмите на оба наушника и удерживайте 10 секунд, 

пока фиолетовые индикаторы не мигнут три раза.

3. Извлеките левый и правый наушники из чехла. В течение 10-ти секунд наушники 
соединятся друг с другом (синие индикаторы будут быстро мигать, затем синий 
индикатор будет постоянно гореть на левом наушнике).

4. Наушники перейдут в режим сопряжения (синий и красный индикаторы будут 
попеременно мигать). Для подключения к своему устройству выполните действия, 
описанные ранее. Внимание! Если наушники до сброса уже были сопряжены 
с вашим устройством, необходимо удалить с него сохраненные 
bluetooth-соединения «Nakamichi CERO-L/-R» и выполнить новый поиск.

Примечание. Если bluetooth-соединение с устройством не будет выполнено 
в течение 3-х минут, наушники автоматически выключатся. 

Фиолетовые индикаторы мигают 3 раза

Синий индикатор медленно мигает



УПРАВЛЕНИЕ



LED-ИНДИКАТОРЫ

Синий
Включение

Фиолетовый
Сброс до заводских настроек

Синий и красный мигают
попеременно
Режим сопряжения

Наушники заряжаются

Красный
Выключение



Размер звукового драйвера ø 7 мм
Частотный диапазон 20 Hz – 20 kHz
Чувствительность 92 dB
Максимальный  SPL 98 dB
Чувствительность микрофона -42 dBv/Pa
Сопротивление 16 Ohm
Чипсет Qualcomm QCC3020
Мощность передатчика Bluetooth 5 dBm
Частота Bluetooth 2.40 – 2.48 GHz
Версия Bluetooth 5.0
Профили Bluetooth HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Аудио кодеки aptX, AAC, SBC
Система шумоподавления ENC в режиме разговора 
Поддержка голосового помощника Android, iOS
Влагозащита IPX4
Напряжение заряда футляра DC 5 V
Встроенный аккумулятор футляра 3.7 V, 400 mA
Время зарядки наушников ≈ 1 час
Время зарядки футляра ≈ 2 часа (22 часа воспроизведения)
Время воспроизведения музыки ≈ 6 часов
Вес 6.25 г (наушник), 63 г (комплект)
Размеры футляра 82 x 34 x 34,4 мм



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

– Используйте устройство только по прямому назначению 
в соответствии с предоставленной инструкцией.

– Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус товара 
и осуществлять ремонт. 

– В случае обнаружения недостатков или дефектов, обращайтесь 
за гарантийным обслуживанием в соответствии с информацией 
из гарантийного талона. 

– Особые условия хранения, реализации и (или) транспортировки 
не предусмотрены. 

– Избегайте воздействия экстремальных температур, длительного 
воздействия влаги, сильных магнитных полей. 

– Устройство предназначено для работы в жилых зонах. 
– Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.
– Пожалуйста, не утилизируйте устройства с литий-ионными 

аккумуляторами вместе с бытовыми отходами.

Торговая марка Nakamichi
Назначение товара Пользовательские наушники
Страна происхождения Китай
 
Гарантийный период 1 год
Срок службы 2 года

Информация 
о сервисных центрах: www.nakamichi.ru


