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1. Кнопка «Power» 
Долгое нажатие кнопки «Power» в течение 3-х секунд включает или выключает устройство. 

2. Кнопка «-PREV/VOL-» 
В режиме Bluetooth В режиме MP3-плеера В режиме FM-радио 

Кратковременное нажатие кнопки переключает проигрываемую 
композицию на предыдущую, длительное – уменьшает громкость 
воспроизведения 

Кратковременное нажатие кнопки 
переключает принимаемую частоту на 
предыдущую радиостанцию, длительное – 
уменьшает громкость воспроизведения. 

3. Кнопка «PLAY» 
В режиме Bluetooth В режиме MP3-плеера В режиме FM-радио 

Во время поступающего вызова 
кратковременное нажатие – ответ на вызов; 
длительное – отклоняет вызов. Двойное нажатие 
приведет к набору последнего номера. 
Одиночное нажатие: воспроизведение/пауза. 

Однократное нажатие: 
Воспроизведение / Пауза. 
 

Однократное нажатие: 
Автоматический поиск 
радиостанций. 
 

4. Кнопка «+NEXT/VOL+» 
В режиме Bluetooth В режиме MP3-плеера В режиме FM-радио 

Кратковременное нажатие кнопки переключает 
проигрываемую композицию на следующую, длительное 
– увеличивает громкость воспроизведения. 

кратковременное нажатие кнопки переключает 
принимаемую частоту на следующую радиостанцию, 
длительное – увеличивает громкость воспроизведения.  

5. Кнопка «Mode» 
Короткое нажатие циклически переключает режим работы устройства: Bluetooth / MP3 / FM-радио / AUX 
LINE IN; 

Светодиодный индикатор: 
В режиме Bluetooth В режиме MP3-плеера В режиме FM-радио 

Индикатор переливается синим и зеленым 
цветом: наушники находятся в режиме 
спаривания Bluetooth 
Индикатор медленно мигает синим цветом: 
соединение Bluetooth установлено 

Индикатор медленно 
мигает зеленым цветом: 
наушники воспроизводят 
композицию. 

Индикатор горит зеленым цветом при 
прослушивании радио FM. 
Индикатор часто моргает зеленым 
цветом: идет поиск радиостанций. 

Во время зарядки индикатор горит красным цветом. По окончании зарядки индикатор гаснет. 
 

Подключение наушников по протоколу Bluetooth: 
1. Удерживайте кнопку включения «Power» в течение 3-х секунд для включения устройства и перехода в 
режим спаривания Bluetooth. 
2. Светодиодный индикатор переливается синим/зеленым цветом, что свидетельствует о поиске 
устройства Bluetooth. 
3. Выполните на мобильном телефоне или другом источнике сигнала Bluetooth поиск устройства с 
названием ТМ-12. 
4. При попытке установления соединения введите в пароль 0000. 
5. Если установка соединения прошла успешно, индикатор наушников вспыхнет 2 раза синим цветом 
каждые 5 секунд. 
Теперь вы можете прослушивать музыкальные композиции, управляя списком воспроизведения и 
громкостью, отвечать на поступающие вызовы и перезванивать по последнему набранному номеру. 
 

Инструкция по эксплуатации MP3-плеера: 
1. Удерживайте кнопку включения «Power» в течение 3-х секунд для включения устройства. 
2. Установка карты памяти автоматически переключает устройство в режим воспроизведения файлов 
MP3. Режим плеера можно также включить коротким нажатием кнопки «Mode». 
3. Дальнейшую навигацию и управление громкостью совершайте с помощью кнопок «Play», 
«+NEXT/VOL+» и «-PREV/VOL-». 
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Инструкция по эксплуатации FM: 
1. Удерживайте кнопку включения «Power» в течение 3-х секунд для включения устройства. 
2. Кратковременно нажимая кнопку «Mode» переведите устройство в режим работы FM радио. 
3. Нажмите клавишу Play для автоматического поиска радиостанций, находящихся в зоне уверенного 
приёма. 
4. Дальнейшую навигацию и управление громкостью совершайте с помощью кнопок «+NEXT/VOL+» и 
«-PREV/VOL-». 
 

Подключение к аудио разъему: 
1. Удерживайте кнопку включения «Power» в течение 3-х секунд для включения устройства. 
2. Кратковременно нажимая кнопку «Mode» переведите устройство в режим работы AUX. 
3. В наушниках будет звучать сигнал, который подается на аудиовход. 
 

Спецификация: 
Поддержка любого устройства, поддерживающего технологию передачи Bluetooth / мобильного телефона / 
планшета / ANDROID / IOS / IPHONE / IPOD / MP4 / MP3 / CD / PC, и т.д. 
USB зарядка: DC 5V IN  
Частоты FM: 87.5-108MHz  
Bluetooth: Частота: 2,401 -2.480GHz  
Дистанция работы Bluetooth: до 10 метров  
Частота: 50 Гц-20 кГц  
Выходная мощность: 35mW  
SNR: 88dB 
Время зарядки: около 2 часов 
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