
 Мониторные Bluetooth наушники
  со встроенным микрофоном

HIPER Sound Storm

Краткое руководство 
пользователя



Поздравляем Вас с покупкой мониторных Bluetooth 
наушников HIPER Sound Storm. 

Мониторные Bluetooth наушники HIPER – это 
высокотехнологичный продукт, который обладает 
изысканным дизайном и великолепным качеством 
звучания.

Для того чтобы использовать Ваши мониторные Bluetooth 
наушники HIPER максимально эффективно и продлить 
фактический срок службы, пожалуйста, внимательно 
прочитайте руководство пользователя.

Наслаждайтесь любимой музыкой с мониторными 
Bluetooth наушниками HIPER Sound Storm! 

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве 
пользователя, может изменяться без предварительного 
уведомления. 

Самую актуальную информацию Вы всегда можете найти 
на сайте www.hiper-power.com.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Мониторные Bluetooth наушники HIPER Sound Storm

2. Аудио кабель 3.5 мм—3.5 мм

3. Кабель USB—microUSB

4. Сумочка для переноски наушников

5. Тканевая салфетка для протирания

Рекомендуется использовать аксессуары, 
входящие в комплект поставки. 
Производитель не гарантирует совмести-
мость с аксессуарами других производителей 
и не несет ответственности за любые 
последствия использования аксессуаров не 
входящих в комплект поставки.



Связь с любыми источниками звука, поддерживающие передачу 
звука при помощи беспроводной технологии Bluetooth

Встроенный высокочувствительный микрофон позволяет отвечать 
на входящие звонки

Кожаные амбушюры

Сенсорная панель управления

Линейный аудио вход позволяет подключать внешние источники 
звука при помощи аудио кабеля 3.5 мм—3.5 мм

Встроенный Li-ion аккумулятор обеспечивает до 10 часов 
воспроизведения музыки

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключения Bluetooth 2.1 + EDR (увеличенная 
скорость передачи данных), 
линейный вход 3.5 мм

Поддерживаемые Bluetooth 
протоколы

A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Сопротивление 32 Ом

Частотный диапазон 20—20000 Гц

Чувствительность 118 Дб

Автономная работа Встроенный Li-Ion аккумулятор, 
до 10 часов воспроизведения 
музыки



УПРАВЛЕНИЕ HIPER SOUND STORM 

Мониторные Bluetooth наушники HIPER Sound Storm обладают 
2 режимами работы: подключение к источнику звука через 
беспроводную технологию Bluetooth и прямое подключение к источнику 
звука при помощи аудио кабеля 3.5 мм —3.5 мм.

В режиме подключения к источнику звука через беспроводную 
технологию Bluetooth основным органом управления наушниками 
является сенсорная панель, которая находится на правой чашке 
наушников. 

Режим прямого подключения при помощи аудио кабеля
В режиме прямого подключения к источнику звука при помощи аудио 
кабеля 3.5 мм—3.5 мм наушники переходят в режим пассивного 
электропитания, вследствие чего сенсорная панель отключается. 
Данная технология позволяет использовать наушники при полностью 
севшем аккумуляторе.

Режим подключения через беспроводную технологию Bluetooth
Для управления наушниками в режиме подключения к источнику звука 
через беспроводную технологию Bluetooth используются движения 
пальца руки по поверхности сенсорной панели. 

 



Увеличение/ Уменьшение уровня громкости
Для увеличения уровня громкости проведите пальцем вверх по 
сенсорной панели управления, для уменьшения уровня громкости 
проведите пальцем вниз по панели. 

Проигрывание следующего трека / Возврат к прослушиванию 
предыдущего трека
Для перехода к проигрыванию следующего трека проведите 
пальцем вправо по сенсорной панели управления, для возврата к 
прослушиванию предыдущего трека, проведите пальцем влево по 
панели управления.



Пауза / Воспроизведение музыки
Для того чтобы поставить прослушиваемый трек на паузу/продолжить 
воспроизведение трека нажмите кнопку питания, которая находится на 
левой чашке наушников. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

Режим прямого подключения при помощи аудио кабеля

Режим подключения через Bluetooth

Для подключения наушников к источнику звука при помощи аудио 
кабеля, вставьте один конец кабеля 3.5 мм –3.5 мм в аудио разъем 
на правой чашке наушников, а другой конец данного кабеля в аудио 
разъем на устройстве, с которого будет воспроизводиться звук.  

Для подключения наушников к источнику звука при беспроводной 
технологии Bluetooth включите наушники при помощи кнопки 
питания   1  . 
Для перехода в режим сопряжения наушников с другими устройствами, 
поддерживающими технологию Bluetooth, при включении наушников 
удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, при этом световой 
индикатор на левой чашке наушников начнет мигать красным и 
синим цветом.

Подключите наушники к источнику звука и установите на 
звуковоспроизводящем устройстве минимальный уровень громкости. 
Сначала определите правый и левый наушник при помощи буквенных 
обозначений L и R, которые нанесены на внутреннюю часть наушников: 
L — левый наушник; R — правый наушник, затем отрегулируйте оголовье 
наушников до максимально комфортного состояния при помощи  
выдвижных дуг.



Откройте настройки Bluetooth Вашего телефона/смартфона/планшета 
или любого другого устройства с поддержкой воспроизведения музыки 
через Bluetooth, и начните поиск устройств. В списке найденных 
устройств выберите HIPER Sound Storm и установите сопряжение 
между устройствами. 

Стоит учитывать, что расстояние между соединяемыми устройствами 
не должна превышать 10 метров в условиях прямой видимости, 
дополнительные преграды на пути сигнала в виде стен, дверей и прочих 
препятствий могут сократить расстояние необходимое для соединения 
до нескольких метров.



Зарядка наушников

Для начала процесса зарядки необходимо подключить наушники к 
источнику питания при помощи кабеля USB - microUSB. В процессе 
заряда наушников светодиодный индикатор будет гореть красным 
светом. По завершению процесса заряда индикатор уровня заряда 
погаснет.

При необходимости, для установления Bluetooth сопряжения, введите 
пароль «0000». После выключения и последующего включения 
наушники HIPER Sound Storm автоматически установят Bluetooth 
соединение с последним сопряженным устройством.

Одновременное  подключение  нескольких  устройств к наушникам 
невозможно.

Мониторные Bluetooth наушники HIPER Sound Storm обладают 
встроенным высокочувствительным микрофоном, что предоставляет 
возможность ответить на входящий телефонный вызов, при этом 
воспроизведение музыки будет приостановлено. Для ответа на 
телефонный звонок однократно нажмите кнопку питания, для 
окончания разговора нажмите кнопку питания повторно. 

В режиме прослушивания музыки двойное нажатие кнопки питания 
приведет к набору последнего телефонного номера из истории звонков.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте устройство в условиях сверхвысоких или сверх-
низких температур. Рекомендуется использовать и хранить 
устройство при средней комнатной температуре;

Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги;

Не роняйте устройство во избежание его повреждения;

Запрещается самостоятельно вскрывать корпус устройства;

Если устройство не используется долгое время, в целях продления 
срока службы аккумулятора, рекомендуется полностью заряжать 
устройство с периодичностью 1 раз в 3 месяца;

Не используйте химические средства для чистки устройства;

Во избежание риска взрыва аккумулятора категорически 
запрещается бросать устройство в огонь или помещать его в 
непосредственной близости от источника огня.

Не рекомендуется использовать наушники для прослушивания 



музыки на максимальной громкости в течение длительного 
периода времени, так как это может стать причиной потери слуха.

Чтобы защитить слух, перед подключением наушников уменьшите 
громкость источника звука. Надев наушники, постепенно 
увеличивайте громкость до тех пор, пока не достигнете 
необходимого уровня.
 
Компания HIPER предупреждает, что, находясь за рулем 
автомобиля, использование наушников СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. 
Компания HIPER не несет никакой ответственности в случае 
игнорирования данных предупреждений.
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