
Bluedio TF600 

Руководство пользователя 
 

Меры предосторожности и безопасности 

• Во избежание длительного воздействия не слушайте устройство долго и не 

включайте громко для предупреждения повреждения слуха. 

• Следует соблюдать осторожность или временно прекратить использование в 

потенциально опасных ситуациях.   

• Не рекомендуется использовать гарнитуру во время вождения или в потенциальной 

опасной обстановке, пожалуйста, используйте гарнитуру только для прослушивания 

музыки, не звоните или принимайте звонок, чтобы избежать рассеивания внимания. 

• Следует избегать продолжать увеличивать объем гарнитуры, вашему слуху нужна 

адаптация. 

• Держите аксессуары в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить 

ненадлежащее использование детьми, для которых они могут представлять смертельную 

опасность. 

• Следует избегать погружения в воду, что может привести к повреждению качества 

звучания или гарнитуры 

• Прекратите использование гарнитуры, если чувствуете значительный дискомфорт, 

раздражение или другие побочные реакции. 

• Гарнитура не должна храниться или использоваться при температуре ниже -15°С 

(5°F) или выше 55 ° С (131°F) может сократить срок службы аккумулятора. 

Зарядное устройство и аккумулятор.  

Пожалуйста, проверьте, чтобы кабель для зарядки был оригинальным перед 

зарядкой гарнитуры Bluetooth. Напряжение зарядного устройства должно быть 5V, 

электрический ток превышает 200 мА. 

Зарядка: Эта гарнитура использует несъемный встроенный аккумулятор. Перед 

зарядкой убедитесь, что гарнитура выключена. Подключите кабель USB в зарядный порт 

гарнитуры, другую сторону кабеля USB в зарядное устройство USB или другое зарядное 

устройства. Зарядка начнется, а красный свет станет ярким на гарнитуре. Зарядка 

гарнитуры занимает около 2 часов для полной зарядки, синий свет остается ярким или 

красный свет. 

 
Vol – уменьшение звука 

Vol +   увеличение звука 

Indicator lights  световые индикаторы 

Previous track предыдущая песня 

Next track следующая песня 

MF Button многофункциональная (МФ) кнопка  

Pause/Play button кнопка пауза/проигрывание 

 

Обзор Bluetooth стерео гарнитуры: 

TF 600 Bluetooth стерео гарнитура в коробке: 

• Bluetooth гарнитура 1 шт 

• зарядка USB кабель 1шт 



• Зарядное устройство 1 шт 

• Руководство пользователя1 шт  

Переключатель On / Off Вкл./Выкл. 

• Включение: Нажмите и удерживайте многофункциональную  кнопку около 5 

секунд, пока синий свет не станет ярким. Нажмите многофункциональную кнопку  в 

течение около 3 секунд, для входа в режим повторного соединения, синий свет мигает. 

• Выключение: Нажмите и удерживайте многофункциональную  кнопку в течение 

около 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, после того как синий свет мигает, 

гарнитура будет выключена.  

Для сопряжения гарнитуры с мобильным телефоном: 

1 . Установите дистанцию между гарнитурой и мобильным телефоном (или другим 

необходимым устройством для подключения) в пределах 1 метра. 

2. Нажмите и удерживайте многофункциональную  кнопку в течение 

приблизительно 7 секунд, чтобы включить гарнитуру, синий цвет становится ярким, 

устройство входит в режим спаривания. 

3. Для переключения на функцию Bluetooth нужно чтобы функция поиска вашего 

мобильного телефона или другое устройство для подключения, нашли TF600. 

4 . Выберите "TF600", гарнитура будет автоматически подключена к мобильному 

телефону, синий свет мигает . 

* Если Bluetooth функция гарнитуры выключена, нажмите и удерживайте 

многофункциональную кнопку в течение около 3 секунд, пока синий свет начнет мигать в 

режиме спаривания, гарнитура и мобильный телефон будут повторно автоматически 

подключены. 

ВАЖНО: ограниченное время для спаривания, обычно занимает 60 секунд. Если 

синий свет исчез, режим спаривания с Bluetooth остановилось и спаривание не удалось, 

пожалуйста, повторяйте шаг 1 до 4 еще раз. 

Отсоединение гарнитуры от мобильного телефона: 

Используйте любой из следующих способов: 

Выключите функцию поиска Bluetooth на вашем мобильном телефоне, или, нажмите 

и удерживайте многофункциональную кнопку в течение около 4 секунд, синий индикатор 

мигает и выдает звуковой сигнал, гарнитура автоматически выключается. Или 

переместите гарнитуру от мобильного телефона на 20 м (66 футов) или дальше. 

 Повторное подключение гарнитуры в пару с мобильным телефоном: 

1. Когда гарнитура выключена, нажмите и удерживайте многофункциональную 

кнопку в течение 4 секунд, голубой свет мигает и выдает звуковой сигнал для 

переключения на гарнитуре. Или включите функцию поиска Bluetooth на вашем 

мобильном телефоне, телефон найдет "TF600". 

2. Выберите "TF600", ваш мобильный телефон автоматически подключится к 

гарнитуре, синий свет будет мигать после включения.  

(Меню Bluetooth некоторых мобильных телефонов поддерживает функцию 

автоматической установки  связи с гарнитурой.) 

Ответ на входящий вызов:• Когда Bluetooth гарнитура подключена к мобильному 

телефону, в гарнитуре играет тон вызова или мелодия, когда есть входящий вызов, 

голубой свет мигает быстро каждые 4 секунды, нажмите кнопку МФ кнопку один раз, 

чтобы ответить на входящий вызов или используйте для ответа кнопку вашего 

мобильного телефона, чтобы ответить на входящий вызов. 

Закончить звонок: • Нажмите МФ кнопку один раз или используйте кнопку 

мобильного телефона, чтобы закончить вызов. 

 Отклонить вызов: • при входящем вызове, нажмите и удерживайте МФ кнопку в 

течение около 2 секунд, или используйте ваш мобильный телефон, чтобы отклонить вызов 

Ожидание вызова:• Если есть еще один входящий звонок во время разговора, нажмите и 

удерживайте МФ кнопку в течение около 2 секунд и отпустите, этим вы сможете 

удержать первый звонок, отвечая на второй входящий вызов. После окончания второго 

звонка, нажмите и удерживайте МФ кнопку в течение около 2 секунд и отпустите, чтобы 

перейти на первый звонок. ( поддержка этой функции зависит от мобильного телефона) 



Повторный набор последнего вызова:• Дважды нажмите МФ кнопку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правый передний вид 

Indicator lights  световые индикаторы 

Vol – уменьшение звука 

Vol +   увеличение звука 

Previous track предыдущая песня 

Next track следующая песня 

MF Button многофункциональная (МФ) кнопка  

Pause/Play button кнопка пауза/проигрывание 

Проигрывание Bluetooth музыки:• После подключения гарнитуры к мобильному 

телефоном через Bluetooth, нажмите МФ кнопку один раз для воспроизведения / паузы 

музыку. 

Проигрывание музыки с Micro- SD-карты: вставте микро - SD карты с 

музыкальными файлами. 

2 . Подключите гарнитуру с мобильным телефоном через Bluetooth, нажмите и 

удерживайте МФ кнопку в течение около 3 секунд, синий свет мигает для переключения 

на гарнитуру 

3.Ужерживайте нажатой "Play Button" (кнопку проигрывания) в течение около 3 

секунд, пока зеленый свет не станет ярким, и устройство войдет в режим карты памяти.  

4.В режиме Micro- SD-карты, нажмите кнопку "Play Button" один раз, 

воспроизведение музыки начнется или приостановится. 

5 . Нажав кнопку " Vol (+) " или " Vol (-) " один раз можно регулировать громкость. 

Нажмите "Next Track" (следующая песня) или " Previous Track" (предыдущая песня) один 

раз, чтобы выбрать трек. 

6. Нажмите и удерживайте "Кнопка воспроизведения" в течение около 3 секунд 

чтобы выключить режим Micro-SD карты и обратно перейти в режим Bluetooth музыки. 

Если гарнитура не подключается к мобильному телефону через Bluetooth, она не 

будет поддерживать звонок . 

 Передача файлов Micro-SD карты:• Вставьте микро - SD-карту в гарнитуру, 

используйте USB кабель зарядки для подключения гарнитуры с компьютером, чтобы 

начать передачу музыкальных файлов. 

Переключение режима Bluetooth музыки в режим Micro- SD карты: • В Bluetooth 

режиме воспроизведения музыки, чтобы играть музыку Micro-SD карты необходимо 

выключить устройство Bluetooth, которое было подключено, или отсоединить гарнитуру и 

устройства Bluetooth. Нажмите и удерживайте " Play Button" в течение около 3 секунд, 

пока зеленый свет не станет ярким и войдет в режим Micro- SD карты. 

Если гарнитура связана с мобильным телефоном, когда есть входящий вызов, в то 

время как играет музыка с Micro- SD-карты, устройство переключится на звонок 

автоматически, синий мигает быстро каждые 4 секунды. Когда вызов завершен, 

устройство вернется к музыке Mіcro-SD-карты. 

 

 

 

 

 

 



 

Слот карты памяти 

Выход для зарядного устройства 

 

 

  

 

 

 

Выбор дорожек и регулятор громкости: 

1. Нажмите кнопку " Vol (+) " или " Vol (-)" чтобы настроить звук. Один раз нажмите 

кнопку "Next Track" (следующая песня) или " Previous Track" (предыдущая песня)  чтобы  

выбрать дорожку. 

2. При регулировке громкости Bluetooth музыки устройство будет выдавать звуковой 

сигнал при максимальной или минимальной громкости. Не слышен звуковой сигнал в 

режиме проигрывания музыки с карты Micro-SD и в режиме FM. 

 

Технические характеристики: 

* Драйверы: 2 40 мм неодимовые драйверы 

* Вибрация привода: 2 Драйверы 28 мм вибрации 

* Версия Bluetooth: V3.0 + EDR.  

*Рабочее расстояние: до 20 м (свободное пространство).  

*Время проигрывания Bluetooth музыки: около 23часов.  

* Продолжительность BT музыки: около 9 часов 

* BT Время разговора: около 10 часов 

*Продолжительность музыки Микро- SD карты: около 6 часов 

* Резервное время: около 200 часов  

*Время зарядки: около 2-3 часа 

* Батарея: 300 мА литий-полимерный аккумулятор 

*Поддержка профиля: A2DP, AVRCP, USP, HFP 

* Сопротивление: 32 O 

*Сопротивление вибрации: 20 Q 

* Частотный диапазон: 20 Гц- 20 кГц 

* Условия работы окружающей среды от -10 до +50°С 

* Чувствительность: 100 дБ 

* Вес нетто: 105 г 

 


