
Руководство по эксплуатации Беспроводных 
наушников Padmate T3 PaMu Scroll Plus TWS  



Благодарим за выбор  Padmate T3 PaMu Scroll Plus TWS
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Использование

Отверстие микрофона должно находиться 
в нижней части ушной раковины

Левый микрофон Правый микрофон

Включение и соединение (шаг 1)

Включение и соединение (шаг 2)

Включение: извлеките оба наушника из кейса и дождитесь их 
соединения между собой. левый и правый наушники автомати-
чески включатся сразу после извлечения из кейса, соединятся и 
перейдут в режим сопряжения

Сопряжение: включите на устройстве Bluetooth и перейдите в меню 
подключения устройств по Bluetooth, выберите «Pamu Scroll plus»
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Воспроизведение/
пауза.

Одно касание Одно касаниеВоспроизведение/
пауза.

Активация голосо-
вого ассистента

Двойное касание Двойное касаниеСледующий
трек

Принять звонок Одно касание Одно касаниеПринять звонок

Отклонить Двойное касание Двойное касаниеОтклонить
звонок

Уменьшить 
громкость

Долгое касание Долгое касаниеУвеличить 
громкость

Время работы 6 часов

3 полные зарядки от кейса

Положите наушники для зарядки в кейс. Красный индикатор пока-
зывает на идущий процесс зарядки. Белый индикатор - наушники 
полностью заряжены.

Зарядка через беспроводной ресивер

4 световых 
индикатора
(индикация каж-
дым 25% заряда)

Беспроводной 
зарядный ресивер

(Поставляется отдельно)

Обратите внимание!

Потерю слуха может вызвать долгосрочное воздействие звуков 
с большой громкостью.Избегайте длительного использования 
наушников при высоком уровне звука. Пожалуйста, прочитайте 
основные принципы безопасности ниже, прежде чем использо-
вать этот продукт.

Вы можете уменьшить риск ущерба слуху, пользуясь следующим 
руководящим принципам безопасности:

1. До использования следует:
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- перед использованием, уменьшайте громкость воспроизводящего
устройства.

- включите наушники, если это необходимо

- медленно увеличивайте громкость до комфортного уровня.

2. Во время использования:
- используйте на минимальной громкости для комфортного прослу-
шивания
- если ощущаете дискомфорт от громкости — уменьшите ее
- если дискомфорт продолжается — сделайте паузу или откажитесь
от прослушивания на некоторое время.
При продолжительном использовании в большом объеме ваши уши
могут привыкнуть к звуковым уровням, что может привести к посто-
янному повреждению вашего слушания без какого - либо заметного
дискомфорта.

Безопасность использования

— если у вас есть кардиостимулятор или другие электрические ме-
дицинские устройства, проконсультируйтесь у вашего врача.
– в комплектации содержатся мелкие предметы, которые могут быть
опасными для детей, всегда храните наушники и комплектующие
вне досягаемости для детей.
– не разбирайте самостоятельно или включайте в него любые за-
рядные устройства,  не предназначенные для этого.

Ни один из компонентов не может быть заменен или ремонтиро-
ваться самостоятельно пользователями, только уполномоченные 
дилеры или центры обслуживания могут заниматься ремонтом, 
если любые части требуют замены по любой причине, свяжитесь с 
магазином, с вашим дилером или сервисными центрами.

- избегайте прямого попадания дождя или других жидкостей.
храните все комплектующие: зарядные кабели, сменные амбу-
шюры и пр.

- изучите все знаки и инструкции, требующие внимания при
подключении зарядки в общественных местах.

- если имеет место перегрев, падение или деформация - реко-
мендуется немедленно прекратить эксплуатацию.

Помните: за рулем всегда двигайтесь осторожно, избегайте 
отвлекающих моментов и следуйте правилам дорожного дви-
жения!

Использование наушников при эксплуатации транспортного 
средства может регулироваться законами.
Используя наушники, при управлении мототранспортным сред-
ством или велосипедом может быть опасным или незаконным в 
некоторых юрисдикциях.

Встроенная батарея: пожалуйста, соблюдайте следующие пра-
вила
- Ваш продукт питается перезаряжаемой батареей, полная ем-
кость новой батареи достигается только после двух — трех пол-
ных зарядов и циклов разряда.
- Батарея может быть заряжена и разряжена множество раз, но в
конечном итоге емкость уменьшится. Не оставляйте полностью
заряженную батарею, подключенную к зарядному устройству,
поскольку перезарядка может сократить срок его эксплуатации.
- Хранение в холодном или слишком теплом месте уменьшает
емкость батареи. Старайтесь хранить устройство в температур-
ном диапазоне — от 15 до 25 градусов Цельсия. Устройство по-
сле длительного хранения с низкой или высокой температурой
может работать некорректно.
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ВНИМАНИЕ!
- батарея, используемая в этом устройстве, может представлять
собой риск, связанный с воспламенением или химическим ожогом,
если она будет подвержена несанкционированному механическому
воздействию. Батарея может взорваться, если ее ударить или пы-
таться разобрать самостоятельно.

- заряжать аккумулятор с одобренными зарядными устройствами,
указанными для этого продукта.

- не выбрасывайте самостоятельно устройство, ознакомьтесь с пра-
вилами утилизации.

- не пытайтесь самостоятельно заменить батарею — любая попыт-
ка сделать это — рискованна и может привести к повреждению
устройства.

Важно: см. руководство пользователя для описания световых сиг-
налов устройства Устройством запрещено пользоваться в процес-
се его зарядки

ВНИМАНИЕ — зарядные устройства и требования

1) не используйте зарядку более 5\ и 2А на выходе.
2) не пользуйтесь поврежденными зарядками и зарядными кабелями.
3) не разбирайте зарядное устройство.

Обслуживание
отключите устройство и зарядку перед очисткой. Очистите уст-
ройство, вытирая сухо1 или слегка влажной тканью, кабель и заряд-
ное устройство могут быть очищены исключительно сухой тканью 


