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КРАТКАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ

ОТСОЕДИНИТЬ

ПОДСОЕДИНИТЬ

НЕ ТЯНИТЕ ЗА 
ШНУР
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НАСТРОЙКА 
СОЕДИНЕНИЯ

НАЖАТИЕ 4 
СЕКУНДЫ
ПРОСЛУШАЙТЕ 

ГОЛОСОВУЮ ПОДСКАЗКУ

“POWER ON“ (ВКЛЮЧЕНИЕ)

“ SEARCHING FOR YOUR MUSIC 
DEVICE“ (ИДЁТ ПОИСК ВАШЕГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА)

“ HEADPHONES CONNECTED“ 
(НАУШНИКИ ПОДКЛЮЧЕНЫ)
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ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
MYSOUND ИЗ МАГАЗИНА 
ПРИЛОЖЕНИЙ APP STORE ИЛИ 
GOOGLE PLAY.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ЗВУКА И 
ИХ СОХРАНЕНИЕ В ВАШИХ НАУШНИКАХ
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ПОД УХОМНАД УХОМ

ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 
УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС 
РАСПОЛОЖЕНИЕСИЛИКОНОВЫЕ 

НАСАДКИ
СИЛИКОНОВЫЕ 

УШНЫЕ ФИКСАТОРЫ-
КРЫЛЫШКИ

НАСАДКИ COMPLY™



7

КЛИПСЫ 
РЕГУЛИРОВКИ 
ДЛИНЫ ШНУРА

КЛИПСА ФИКСАЦИИ 
ШНУРА
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НАД УХОМ

ПОД УХОМ

ДЛЯ УКОРОЧЕНИЯ ДЛИНЫ ШНУРА 
И ФИКСАЦИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
В УДОБНОМ ДЛЯ ВАС ПОЛОЖЕНИИ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛИПСЫ РЕГУЛИРОВКИ 
ДЛИНЫ ШНУРА.

ДЛЯ БЕГУНОВ



ПОДСОЕДИНЯЙТЕ ВАШИ 
НАУШНИКИ ОДНОВРЕМЕННО 

К ДВУМ УСТРОЙСТВАМ
СТРАНИЦА 34

ЗАПОМИНАНИЕ ДО 
8-и УСТРОЙСТВ

СТРАНИЦА 31

ФУНКЦИЯ «ПОДЕЛИСЬ МНОЙ» 1, 
УСТРОЙСТВО С 2-мя НАУШНИКАМИ

СТРАНИЦА 35

ПОЛНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

СТРАНИЦА 20

ОСТАВЬТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН ДОМА, 
ПОДКЛЮЧИВ НАУШНИКИ К 

ВАШИМ СМАРТ-ЧАСАМ
СТРАНИЦА 37

ВЫ МОЖЕТЕ СОХРАНИТЬ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

ЗВУКА ДЛЯ ВАШИХ НАУШНИКОВ
СТРАНИЦА 21

ПРИЛОЖЕНИЕ MYSOUNDСМАРТ-ЧАСЫ

ФУНКЦИЯ «ПОДЕЛИСЬ МНОЙ»МУЗЫКА И ЗВОНКИ

МАЛТИПОЙНТ

НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ

Видеоинструкции можно посмотреть на сайте 
jaybirdsport.com

9
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1. Наушники Freedom Bluetooth

2.  3 пары силиконовых насадок (размеры 

М.(маленький), С. (средний) и Б.(большой))

3.  3 пары насадок из вспененного 

пенополиуретана высшей категории 

Comply™ (М., С. и Б.)

4.  3 пары фиксаторов-крылышек (М., С. и Б.)

5. USB-кабель зарядки

6. 2 клипсы регулировки длины шнура

7. Клипса фиксации шнура

8. Блок зарядки

9. Мешочек для переноски

9.

СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

1.

2.3.

4.

5.

8.

6. 7.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУЧАНИЯ 
НЕОБХОДИМО ПОДОБРАТЬ НУЖНУЮ НАСАДКУ

Мы очень любим 
высококачественный звук. 
Непременно добейтесь 
высококачественного 
звучания. Так как уши у 
всех разные, обязательно 
попробуйте насадки разного 
размера. Только насадки 
правильно подобранного 
размера обеспечат плотное 
прилегание и высокое 
качество звука.

СИЛИКОНОВЫЕ НАСАДКИ

СПОРТИВНЫЕ НАСАДКИ ИЗ 
ВСПЕНЕННОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 

ВЫСШЕГО КЛАССА COMPLY™

ПОДБОР НАСАДКИ
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НАСАДКИ COMPLY™

Насадки из вспененного пенополиуретана высшего класса Comply™ 
разработаны специально для наушников Jaybird Freedom. Они 
обеспечивают максимальное подавление окружающих шумов и 
комфорт пользователя.

Поместите насадку Comply™ на 
корпус динамика Freedom.

Сожмите насадку Comply™ пальцами 
руки и вращательными движениями 
наденьте на динамик.

Slide Comply Foam tip onto 
Freedom speaker housing.

1 2 3 4

Compress Comply Foam tip by 
rolling with fingers. 

Pull ear back to open ear canal for 
a deeper more secure fit. Insert 
entire foam tip into ear.

Hold in place 15-30 sec for foam 
to expand and create a seal.
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Slide Comply Foam tip onto 
Freedom speaker housing.

1 2 3 4

Compress Comply Foam tip by 
rolling with fingers. 

Pull ear back to open ear canal for 
a deeper more secure fit. Insert 
entire foam tip into ear.

Hold in place 15-30 sec for foam 
to expand and create a seal.

Плотное прилегание: Расширяется, обеспечивая 
плотное прилегание и надежное удержание в 
ушной раковине. Наушники надежно удерживаются 
в ушах независимо от того, чем вы занимаетесь: 
тренируетесь в спортзале, взбираетесь в гору или 
путешествуете.

Мягкий комфорт: Der einzigartige Memory-Foam 
bietet ganztägigen Tragekomfort und verhindert 
Ohrreizungen und Ermüdung.

Шумоизоляция: Позволяет наслаждаться музыкой 
в шумных помещениях, не увеличивая громкости.

Яркая звуковая картина: Создает оптимальное 
прилегание и направляет звук напрямую по 
ушному каналу, усиливая ваши ощущения от 
прослушивания.

Оттяните ухо назад, чтобы открыть ушной 
канал для более глубокого и плотного 
прилегания. Поместите насадку из 
вспененного пенополиуретана целиком в ухо.

Удерживайте на месте 15-30 
секунд, чтобы вспененный 
пенополиуретан расширился и 
обеспечил плотное прилегание.

15–30 
секунд
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ФИКСАТОРЫ-КРЫЛЫШКИ
ДЛЯ НАДЕЖНОГО КРЕПЛЕНИЯ В УХЕ, ПОДБЕРИТЕ 
ФИКСАТОРЫ-КРЫЛЫШКИ НУЖНОГО РАЗМЕРА, КАК 
ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

L = ЛЕВЫЙ

РАЗМЕР ЛЕВЫЙ / ПРАВЫЙ

R = ПРАВЫЙ
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Для надежного крепления сдвиньте фиксаторы-крылышки 
назад, пока выступы на них не совместятся с выемками на 
наушниках.
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ПОМЕСТИТЕ КОНЧИК 
КРЫЛЫШКА-ФИКСАТОРА В 
ВВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ УШНОЙ 
РАКОВИНЫ, КАК ПОКАЗАНО 
НА РИСУНКЕ

Нужно добиться плотного 
прилегания в нижней, 
задней и верхних частях 
ушной раковины.
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КЛИПСЫ РЕГУЛИРОВКИ ДЛИНЫ ШНУРА

ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАДЕТЬ НАУШНИКИ, УСТАНОВИТЕ КЛИПСЫ 
РЕГУЛИРОВКИ ДЛИНЫ ШНУРА ТАК, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ЕГО 
ПРОВИСАНИЕ.
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КЛИПСЫ РЕГУЛИРОВКИ 
ДЛИНЫ ШНУРА МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРЕМЯ 
СПОСОБАМИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДЛИНЫ ШНУРА И ВЫБОРА 
ОПТИМАЛЬНО ПОДХОДЯЩЕГО 
ВАМ ВАРИАНТА.
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИЛАГАЕМУЮ 
КЛИПСУ ФИКСАЦИИ ШНУРА ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ НАУШНИКОВ FREEDOM 
К ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ВОРОТНИКА 
ВАШЕЙ РУБАШКИ.

ДЛИННАЯ ЧАСТЬ КЛИПСЫ 
ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ С 
НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ  
РУБАШКИ.

КЛИПСА ФИКСАЦИИ 
ШНУРА
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ВКЛЮЧЕНИЕ

НАСТРОЙТЕ СОЕДИНЕНИЕ 
НАУШНИКОВ С ВАШИМ УСТРОЙСТВОМ, 
ВКЛЮЧИТЕ МУЗЫКУ И ПОПРОБУЙТЕ 
ВСЕ РАЗМЕРЫ НАСАДОК, ЧТОБЫ 
ПОДОБРАТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ 
ПРИЛЕГАНИЕ И ДОБИТЬСЯ 
НАИЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА ЗВУКА.

Оптимальное прилегание необходимо 
для того, чтобы вы в полной мере 
смогли оценить высокое качество 
звучания наушников Freedom.

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ OFF (ВЫКЛЮЧЕНО) 
НАЖИМАЙТЕ 4 СЕКУНДЫ ДЛЯ 
НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ
ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ON (ВКЛЮЧЕНО) 
НАЖИМАЙТЕ 4 СЕКУНДЫ ДЛЯ 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ

КРАСНЫЕ/ЗЕЛЕНЫЕ 
СВЕТОДИОДЫ

ГОЛОСОВАЯ 
ПОДСКАЗКА:
“Searching...” 
(«Идёт поиск…»)

ON

МИКРОФОН

НАЖМИТЕ НАЖИМАЙТЕ 1 СЕКУНДУ НАЖИМАЙТЕ 4 СЕКУНДЫ

МУЗЫКА И ЗВОНКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ MYSOUND
ЧТОБЫ ВЫСТАВИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
НАСТРОЙКИ В ВАШИХ НАУШНИКАХ FREEDOM, 
ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ JAYBIRD MYSOUND 
ИЗ МАГАЗИНА ПРИЛОЖЕНИЙ APPLE APP ИЛИ 

GOOGLE PLAY.

Новые настройки звука будут сохранены в ваших 
наушниках, и вы всегда сможете использовать их, вне 
зависимости от того, куда вы направляетесь, и каким 

устройством пользуетесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение MySound работает с наушниками 
Jaybird Freedom. Наушники других производителей и 
устаревшие модели наушников Jaybird не поддерживаются.

Добавление дополнительных басов к вашему звуковому 
профилю через приложение MySound сокращает время 
работы наушников.

DASHBOARD DISCOVER PROFILE

+
CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

WARMTH

WARMTH

REMOVE SHARPNESS

JAYBIRD ENHANCED

EXTENDED LISTENING

R & B FREAK

Jaybird Freedom

60%

MORE
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DASHBOARD DISCOVER PROFILE

HISTORY

SAVE

Jaybird Freedom

60%

MORE

SAVE 
(СОХРАНЕНИЕ)

HISTORY 
(ИСТОРИЯ)

УСТРОЙСТВО

МУЗЫКА

DISCOVER 
(ПРОСМОТР)

ЗВУК

Сохраните ваши 
новые настройки 
на панели 
управления, чтобы 
получить быстрый 
доступ к вашим 
любимым звуковым 
настройкам.

Проследите 
историю внесенных 
вами изменений.

Здесь вы 
можете увидеть 
подключенное 
устройство и 
статус заряда 
батареи.

Указывает, что на 
вашем устройстве 

сейчас играет 
музыка.

Просмотр 
существующих 

настроек 
атлетов и других 

пользователей.

Создайте 
персональные 

настройки звучания. 
Все изменения 
сохраняются в 

ваших настройках 
звука. Изменения 

сохраняются в 
ваших наушниках 

Freedom.
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Перед началом работы рекомендуется, но не 
требуется зарядить батарею. Наушники Freedom 
поставляются уже с частично заряженной батарей; 
тем не менее, начальный заряд устройства может 
различаться.

Посмотрите на пиктограмму статуса  
батареи наушников Bluetooth в верхнем  
правом углу экрана вашего iPhone.

Или на эту пиктограмму в нижнем правом углу 
приложения MySound, чтобы проверить состояние 
зарядки батареи Freedom.

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ
Приложение MySound способно 
показывать уровень заряда батареи 
ваших наушников Freedom с точностью 
до ±1 %.

Если вы не подключись к приложению 
MySound, ваши наушники Freedom при 
включении показывают средний уровень 
заряда батареи. Также индикация 
среднего уровня заряда батареи может 
быть включена нажатием кнопок Volume 
+ и Volume –, при подключении, но не 
тогда, когда играет музыка.

Наушники Freedom округляют значения 
заряда батареи до ближайших 20 %.
Например, 26 % указанные в 
приложении, будут отображаться 
следующим образом:
“Battery 20 Percent”  
(Заряд батареи 20 процентов).

90%

ЗАРЯДКА / УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

8

 

20
=   

ЧАСА НА
БЛОКЕ 
ЗАРЯДКИ4

ЧАСОВ
РАБОТЫ

1 ЧАС 
РАБОТЫ

МИНУТ

ЧАСА НА
НАУШНИКАХ4

БЫСТРАЯ ЗА
Р

Я
Д

К
А
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ГОЛОСОВАЯ ПОДСКАЗКА

СТАТУС СВЕТОДИОДОВ

ЗАРЯДКА ОТ 
МИКРО USB

ВКЛЮЧЕНЫ ЛИ НАУШНИКИ?
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЛИ ЗАРЯД 
БАТАРЕИ?

Если вы не слушаете музыку, 
то при нажатии кнопки ‘Volume 
+ или Volume –’ в наушниках 
прозвучит сообщение об уровне 
заряда батареи.

Красный: батарея заряжается

Зеленый: батарея заряжена 
(пока подсоединен блок зарядки)

Красный + зеленый мигают: режим настройки 
соединения

Нет свечения: ожидание / рабочий режим /
телефонный вызов / выключены

Блок зарядки, 
поставляемый в 
комплекте с вашими 
наушниками, также 
выполняет функцию 
зарядной станции. 2,5 
часа, необходимые 
для полной зарядки, 
обеспечивают 4 
+ 4 часа работы. 
20 минут зарядки 
обеспечивает 1 час 
работы. Блок зарядки 
может также быть 
заряжен отдельно и 
использован позже.

В режиме Ожидание* нажмите кнопку ‘+” и 
наблюдайте за светодиодами:
Одна зеленая вспышка = 
осталось 10 % или более заряда батареи
Одна красная вспышка =  
осталось менее 10 % заряда батареи
Нет свечения = наушники выключены

*  Режим ожидания: наушники заряжены, 
но не подключены к устройству, не 
проигрывают музыку и не принимают 
телефонные звонки
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КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД ГОРИТ = ИДЕТ 
ЗАРЯДКА
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД ГОРИТ = ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАРЯЖЕН

(кабель USB подключен к источнику питания)

Для зарядки наушников Freedom 
надежно прикрепите блок зарядки к 
задней части пульта управления и 
вставьте разъем микро-USB кабеля 
питания в нижнюю часть блока 
зарядки. Другой разъем USB кабеля 
подключите к любому источнику 
питания 5 В, 500 мА.

При этом одновременно заряжаются 
батареи ваших наушников и блока 
зарядки, обеспечивая длительное 
прослушивание.

БЛОК ЗАРЯДКИ
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Даже не будучи подключенным к источнику 
питания через USB-кабель, блок зарядки 
может заряжать батарею наушников. 
Блок зарядки имеет внутреннюю батарею 
и схему, которые увеличивают время 
работы на 4 часа. Просто подсоедините 
его к задней части пульта управления, 
и наушники начнут заряжаться 
автоматически.

Каждый раз, когда вы будете подсоединять 
блок зарядки, ваши наушники выключаются. 
Вы можете снова включить их и 
продолжить слушать музыку, пока блок 
зарядки прикреплен и передает питание.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя наушники Freedom являются 
потонепроницаемыми, блок зарядки таковым не 
является. Подвергая его воздействию влаги или 
пота, вы аннулируете вашу гарантию.

Не пользуйтесь вашими наушниками, пока USB-
кабель подключен к источнику питания. Если 
источник питания будет неисправен, это может 
привести к поражению электрическим током.4 ЧАСА +  4 ЧАСА

= 8 ЧАСОВ РАБОТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА 
ЗАРЯДКИ ДЛЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ 
НАУШНИКОВ
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Чтобы подсоединить блок зарядки, 
приложите его к задней части 
пульта управления и нажимайте, 
пока он не встанет на место и вы не 
услышите щелчок.

Чтобы отсоединить блок зарядки, 
надавите на верхнюю часть пульта 
управления и отсоедините его от 
блока зарядки.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ и 
ОТСОЕДИНЕНИЕ БЛОКА 
ЗАРЯДКИ

ОТСОЕДИНИТЬ

ПОДСОЕДИНИТЬ
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При отсоединении блока 
зарядки НЕ тяните за шнур. 
Иначе это может привести 
к повреждению наушников 
и аннулированию вашей 
гарантии.

НЕ ТЯНИТЕ 
ЗА ШНУР
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Мы рекомендуем заряжать наушники/блок зарядки от оригинального источника 
питания 5 В, 500 мА с выходом USB. Перед подключением к настенным или 
автомобильным USB адаптерам/зарядным устройствам, проверьте, что они 
выдают 500 мА при напряжении не более 5 В. Подключение к настенным или 
автомобильным USB адаптерам/зарядным устройствам, которые выдают более 
5,5 В приведет к повреждению вашего устройства Jaybird и  аннулированию 
вашей гарантии. Мы рекомендуем использовать одобренные компанией Jaybird 
настенные и автомобильные USB адаптеры (имеются в продаже на сайте 
jaybirdsport.com)

МИКРО-USB

БЛОК ЗАРЯДКИ

5B 1A 5B 1A5B 500mA 5B 500mA

СТАНДАРТНЫЙ USB
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ON

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Anruf zu Freedom senden

Wahlwiederholung

Stummschaltung 
aktivieren und aufheben

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ЗВОНКОВ

Если у вас идёт 2-ой входящий звонок:  нажатие центральной кнопки – 
ответ на 2-ой звонок, будет удерживать его в активном состоянии и позволит 
переключаться между активным состоянием и ожиданием.

Если не принимается телефонный вызов или не играет музыка:  нажатие 
центральной кнопки активизирует Сири или Голосовые подсказки.

OFF

МУЗЫКА И ЗВОНКИ НАЖМИТЕ НАЖИМАЙТЕ 1 СЕКУНДУ НАЖИМАЙТЕ 4 СЕКУНДЫ
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НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ

 1.  Когда наушники выключены и находятся на расстоянии 1 метр 
от музыкального устройства, нажмите и удерживайте более 4-х 
секунд центральную кнопку, пока вы не увидите мигание красного/
зеленого светодиодов и не услышите голосовую подсказку 
“Searching For Your Music Device” («Поиск вашего музыкального 
устройства»).

2.  Включите Bluetooth на вашем 
телефоне/музыкальном устройстве, 
и запустите поиск устройств 
Bluetooth..

3.  Выберите “Jaybird Freedom” 
(если появится запрос кода 
доступа, введите 0000).

4.  Прозвучит голосовая подсказка 
Freedom “Headphones Connected” 
(«Наушники подключены»).

5.  Если настройка соединения завершилась 
неудачей, выключите наушники, нажав и 
удерживая центральную кнопку более 4 
секунд, а затем повторите перечисленные 
выше действия.

Jaybird
Freedom
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НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ С BLUETOOTH АДАПТЕРОМ

1.  Разместите наушники и устройство на 
расстоянии 1 метр друг от друга.

2.  Включите режим настройки соединения 
наушников, как указано на предыдущей 
странице.

3.  Если вы используете универсальный 
Bluetooth адаптер BAU, выберите режим 
настройки соединения (см. руководство 
пользователя BAU).

4.  Подключите Bluetooth адаптер к 
музыкальному устройству и включите 
песню.

5.  Наушники и адаптер автоматически 
установят соединение (код доступа 
адаптера должен быть 0000).

6.  После успешного соединения, в 
наушниках прозвучит подсказка 
“Headphones Connected” («Наушники 
подключены»).
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МАЛТИПОЙНТ
НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ УСТРОЙСТВАМИ BLUETOOTH

Функция Малтипойнт дает возможность подключить ваши наушники 
одновременно к двум разным устройствам Bluetooth. Так, например, вы 
можете подсоединить ваши наушники Freedom к вашему ноутбуку и к 
вашему телефону одновременно. Вы можете слушать музыку со своего 
ноутбука, и в то же время отвечать на входящие звонки в вашем телефоне, 
используя наушники Freedom. Классно, правда?!
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МАЛТИПОЙНТ

2.  Снова переведите свои наушники 
в режим настройки соединения, 
и затем продолжайте удерживать 
центральную кнопку.

1.  Подключите наушники к 
первому устройству.

3.  Найдите и выберите 
наушники Freedom на 
вашем втором устройстве.

Jaybird Freedom Jaybird
Freedom
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ФУНКЦИЯ «ПОДЕЛИСЬ МНОЙ»,
При помощи еще одной пары наушников Freedom вы можете поделиться 
музыкой, которую вы слушаете. Чтобы подключить вторую пару наушников, 
выполните описанные ниже действия. Любовь в воздухе!
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2.  Нажмите и удерживайте кнопку Vol + на 
подключенных наушниках, продолжая 
удерживать кнопку Vol – на второй паре 
наушников, пока светодиоды на обоих 
наушниках не начнут мигать красным/
зеленым светом.

     Когда светодиоды перестанут мигать 
и в обеих парах наушников прозвучит 
сообщение «Наушники подключены», обе 
пары наушников будут подключены.

3.  Включите музыку.

1.  Включены обе пары наушников, и только 
одна пара наушников подключена только к 
одному устройству.

ФУНКЦИЯ «ПОДЕЛИСЬ МНОЙ»

1 2
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СМАРТ-ЧАСЫ
Имея совместимую модель смарт-часов, вы можете оставить 
свой телефон дома. Просто синхронизируйте музыку со своими 
смарт-часами и подключите к ним свои наушники. Вот это 
настоящая свобода!

Наушники Freedom работают со смарт-часами следующих марок:

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые смарт-часы дают недостаточно сильный сигнал Bluetooth, 
что может иногда приводить к потере сигнала.

APPLE MOTOROLASAMSUNG
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

1.  Чтобы восстановить заводские настройки в ваших 
наушниках, переведите наушники в режим настройки 
соединения, выключив их, а затем нажмите и 
удерживайте  центральную кнопку более 4-х 
секунд, пока не увидите светодиоды, мигающие 
красным/зеленым светом.

Если ваши наушники не включаются, подсоедините 
блок зарядки и USB-кабель к источнику питания. Ваши 
наушники выключатся и выполнят мягкий сброс.

2.  Пока светодиоды продолжают мигать красным/
зеленым светом, дважды нажмите  центральную 
кнопку. При успешном сбросе в заводские настройки 
светодиоды загорятся оранжевым светом, и ваши 
наушники выключатся.

СветодиодПримечание: Как только настройки ваших наушников будут сброшены, 
они автоматически перейдут в режим настройки соединения. Выберите 
опции «Забыть» или «Убрать» Jaybird Freedom в меню вашего Bluetooth 
устройства, и заново установите соединение.

СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

СБРОС
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Версия Bluetooth 4.1, Малтипойнт

Кодеки AAC, SBC, Модифицированный SBC

Профиль Гарнитура, наушники, A2DP, AVCRP, SPP

Радиус действия 10 метров

Время работы 8 часов* (4 часа с наушниками плюс дополнительные 4 
часа вместе с блоком зарядки)

Время ожидания 110 часов *

Питание 5 В, 500 мА постоянного тока

Время зарядки 2,5 часа

Быстрая зарядка 20 минут = 1 час работы с наушниками + 
дополнительный час вместе с блоком зарядки

Размеры размер динамиков 23 x 13 мм, длина шнура 490 мм

Вес примерно 13 г

* Время работы и ожидания может изменяться в зависимости от условий использования.
Добавление дополнительных басов в звуковом профиле приложения MySound сокращает 
время работы
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ГАРАНТИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полностью гарантию и подробные указания по уходу и обслуживанию вы можете посмотреть 
на сайте: jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

ПРЕДОСТОРЕЖЕНИЕ: Так как данные наушники обладают звукоизолирующим свойством, не 
используйте их во время вождения транспортных средств, езды на велосипеде или в местах 
движения транспорта, а также при занятии любыми другими видами деятельности, при 
которых неспособность услышать окружающие звуки может быть опасной. Использование 
данных наушников на слишком большой громкости звука может привести к постоянной потере 
слуха. Всегда снижайте уровень громкости перед использованием. Будьте осторожны, 
помещая предметы в ушной канал, вы подвергаете себя риску повредить органы слуха. Не 
используйте наушники, если они подключены к блоку питания, работающему от электросети 
напряжением 110 или 220 В.

Авторское право Jaybird, LLC 2016. Все права защищены. Jaybird, и логотип Jaybird 
являются торговыми марками компании of Jaybird,LLC. Bluetooth является торговой маркой, 
принадлежащей компании Bluetooth SIG, Inc. USA, и приобретенной посредством лицензии 
компанией Jaybird, LLC. iPhone, iPad и iPod являются торговыми марками компании Apple, 
Inc., зарегистрированной в США и других странах, а также App Store является сервисной 
маркой, принадлежащей компании Apple Inc. Все остальные торговые марки являются 
собственностью их соответствующих владельцев. Android является торговой маркой 
компании Google Inc. в США и других странах. Произведено в соответствии с Патентом Freebit 
за номерами EP2177045, US8630436, US8976995 и соответствующими международными 
патентами. Собрано в Малайзии.
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FCC ID: XX8-F5 / IC ID: 20358-F5 MSIP-CRM-JL3-F5 204-620128 XXXXXXXXXXX

Уведомление ФКК (Федеральной Комиссии по коммуникациям):

Данное устройство соответствует Части 15 Положений ФКК. При использовании данного устройства должны выполняться следующие два 

условия: (1) данное устройство не должно генерировать помех, и (2) данное устройство может принимать любые помехи, включая такие, которые 

могут привести к нарушению его работы. Любые изменения и модификации данного устройства могут послужить основанием для лишения 

пользователя права пользования данным устройством. Батарея подлежит утилизации посредством переработки. Запрещается утилизировать 

батарею посредством сжигания, так как это может привести к взрыву.

Уведомление НКС (Национальной корпорации по сертификации):

Предостережение Административного Регламента по устройствам, излучающим радиоволны малой мощности:

Статья 12 – Без разрешения, полученного от НКС, ни одна компания, предприятие или пользователь не имеют права менять частоту, увеличивать 

мощность передатчика или изменять любые начальные рабочие характеристики устройств, излучающих радиоволны малой мощности.

 Статья 14 – Устройства, излучающих радиоволны малой мощности, не должны оказывать влияния на безопасность полетов воздушных судов и 

создавать помех разрешенным средствам коммуникации. В случае обнаружения таких помех, пользователь обязан незамедлительно прекратить 

использование устройства, пока все помехи не будут устранены. Под разрешенными средствами коммуникациями подразумеваются средства 

радиокоммуникации, производимые в соответствии с требованиями Закона по телекоммуникациям. Устройства, излучающие радиоволны малой 

мощности должны быть восприимчивы к помехам, создаваемым разрешенными средствами коммуникации или устройствами, работающими в 

диапазоне радиоволн, выделенными для промышленности, науки и медицины.

Декларация Соответствия Европейского Союза

Данное оборудование соответствует требованиям Директивы по радиоустройствам и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC.

Данное оборудование соответствует следующим стандартам.

ТРЕБОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫЙ СТАНДАРТ

Статья 3.1(a) Здоровье EN 62479:2010

Статья 1(a) Безопасность EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Статья 3.1(b) ЭМС
EN301489-1 V1.9.2
EN301489-17 V2.2.1

Статья 3.2 Радио EN 300328 V1.9.1



Избегайте слишком громких уровней звука и 
прослушивания в течение длительного времени. 
Продолжительное прослушивание со слишком 
громким уровнем звука может привести к 
постоянной потере слуха.

Не использовать во время управления 
транспортным средством!

Смотрите видео инструкции на сайте  jaybirdsport.com

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ


