
Благодарим вас за выбор зарядного устройства BQ638  
Bluetooth-гарнитуры комбо (2 в 1).

Компактный и легкий дизайн позволит с удобством безопасно 
использовать BQ638 во время вождения. Перед 
использованием внимательно прочитайте это руководство 
пользователя.

Внешний вид:

Характеристики: 

2 в 1 автомобильное зарядное устройство и Bluetooth-гарнитура 
комбо модель: ВO638 
Версия Bluetooth: V4.1 
Дальность работы Bluetooth:10M (без препядствий) 
Технические характеристики динамиков: <.p10mm 

Функции: 

1) Наушник 

Ф"О" клавиша : Долгое нажатие 3 секунды - включить,  Долгое 
нажатие 5 секунд - режим сопряжения. 
®"0" клавиша : Долгое нажатие 3 секунды - выключить
®"О" клавиша : Режим звонка. Короткое нажатие - ответить на 
звонок/закончить вызов; Режим музыки. Короткое нажатие -  
воспроизвести/остановить прогрывание музыки.
@"О" клавиша : выбор красного/синего цвета LED-индикатора.

2) Зарядное устройство

Частотная характеристика: 80 Гц-18 кГц
Чувствительность микрофона: -42dB
Время разговора на одной зарядке: 4 часа
Время ожидания на одной зарядке: 100 часов
Напряжение зарядного устройства: DC12-24V
Выходная мощность: 5 В = 2,4 А, 12 Вт
Источник питания для наушников: встроенная литиевая батарея 3.7V
Зарядка: магнитная адсорбция, электрические контакты
Размер продукта: 82.45 х 29 x 41мм
Вес нетто: 32 г
Материал: Силикон + ABS + PC-оболочка

Особенности:
Автоматическое включение / выключение
Автоматическая зарядка магнитной адсорбцией
Автоматическое отключение питания через 1 минуту после 
завершения разговора, без подключения к зарядке - Автоответ / 
окончание вызовов
Повторное автосоединение.
Многоточечное соединение: сопряжение наушников с двумя 
мобильными телефонами. Автомобильное зарядное устройство с 
выходным током 2,4А для безопасной и быстрой зарядки.
Высокая производительность оптимизированной защиты цепи
Интеллектуальная идентификация выходного тока для быстрой 
зарядки мобильных телефонов

ф 5V выход : USB порт - выходная мощность 5V==2.4A для 
зарядки телефона.
(1) контакты наушника : 5V==0,5A 
Инструкция по эксплуатации:

• Зарядка

Поместите зарядку с наушником в гнездо прикуривателя 
автомобиля. Индикатор загорится красным. Когда аккумулятор 
наушника будет заряжен индикатор загорится голубым.
• Включение
Держите кнопку 110" в течение 3 секунд для включения 
наушника. Наушник также автоматически включится при 
извлечении из зарядки

• Выключение
Держите кнопку 11011 в течение 3 секунд для выключения 
наушника. Наушник автоматически отключится при отключении 
Bluetooth и при помещении в зарядное устройство. 

• Сопряжение

1й шаг : удерживайте 11011  в течение 5 секунд чтобы войти в режим 
Bluetooth сопряжения. Индикатор будет мигать красным и 
голубым попеременно. 
2й шаг : найдите "ВO638" в Bluetooth списке вашего 
устройства (напр. мобильный телефон, планшет, ПК и т.д.) 
3й шаг : нажмите "BQ638" для сопряжения устройств. Индикатор 
будет медленно мигать голубым цветом. 

• Сопряжение со вторым устройством

1й шаг : подключите первое устройство по инструкции выше, 
затем выключите наушник. 
2й шаг : ужерживайте "О" в течение 5 секунд чтобы войти в 
режим Bluetooth сопряжения. Индикатор будет мигать красным и 
голубым попеременно.

Контакты



3й шаг : включите второе Bluetooth устройство, найдите "BQ638" 
в Bluetooth списке вашего устройства (напр. мобильный 
телефон, планшет, ПК и т.д.) и выберете "В0638" для 
сопряжения устройств.
4й шаг : включите первое Bluetooth устройство, найдите "BQ638" 
в Bluetooth списке вашего устройства, нажмите "80638" для 
подключения. 
5й шаг : с двумя подключенными Bluetooth устройствами вы 
можете использовать наушник для ответа на звонок любого из 
них.

• Режим проигрывания музыки

1. Bluetooth режим: Наушник воспроизводит музыку при 
подключении к воспроизводящему устройству через 
Bluetooth

2. Нажмите "О" для воспроизведения/остановки музыки.  

• Режим Hands free

Нажмите "О"  для ответ на звонок/завершения вызова когда 
наущник не в зарядке.
Когда наушник находится в зарядке вытащите его для 
автоматического ответа на звонок; поместите наушник обратно 
в зарядку для прекращения разговора. 

• Функция быстрой зарядки

Автомобильная зарядка имеет автоматический контроль 
заряда. Макс 2.4А может быстро заряжать устройства (напр. 
мобильный телефон, планшет, ПК и т.д.).

• Пожалуйста, в первый раз заряжайте наушник по крайней 
мере 2 часа.

• Bluetooth-гарнитура имеет встроенную литиевую батарею, 
обеспечивающую минимальную мощность, если вы не 
собираетесь использовать устройство в течение длительного 
времени.

• Если вы не можете найти сигнал или пару Bluetooth, 
перезагрузите устройства и попробуйте снова. 

• Обратите внимание на поддерживаемую версию Bluetooth 
вашего устройства, при начале использования гарнитуры. 
Устаревшие версии могут не поддерживаться.

Устранение неполадок 

• Проверьте, успешно ли подключен наушник. Индикатор 
загорится красным светом и поочередно во время соединения 
Bluetooth. Для успешного подключения индикатор должен 
гореть голубым.

• Проверьте, заряжен ли наушник. Индикатор будет мигать 
красным при низкой зарядке.

• Перезапустите наушник, если индикатор не мигает.
• Повторно подключите соединение Bluetooth, когда телефон 

находится в режиме сна.
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