
JETACCESS®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:
1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.
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БЕСПРОВОДНЫЕ TWS BLUETOOTH-НАУШНИКИ

WBS-70

Кейс для хранения
и зарядки

LED-индикатор
кейса (LED 1)

Порт зарядки
Оптический 

сенсор

Сенсорная 
мультифункциональная 

кнопка
(MFB)

LED-индикатор
наушника

(LED 2)

Версия Bluetooth............................................................................................................................................... 5.0
Поддерживаемые профили Bluetooth ................................................................................... A2DP, AVRCP,

AVCTP, AVDTP, HFP,HSP
Тип конструкции ................................................................................................................................... вставные
Размер динамиков ....................................................................................................................................... 13mm
Минимальная частота.................................................................................................................................. 20 Гц
Максимальная частота....................................................................................................................... 20 000 Гц
Радиус уверенного приема сигнала ..............................................................................................до 8-10 м
Сопротивление (импеданс) ...................................................................................................................... 22 Ом
Чувствительность.................................................................................................................................. 100±3 дБ
Чувствительность микрофона...........................................................................................................-42±3 дБ
Время работы............................................................................................................................................  до 3,5 ч
Время работы в режиме ожидания........................................................................................................... 60 ч
Время зарядки наушников...........................................................................................................................1,5 ч
Тип аккумулятора ..............................................................................................................литий-полимерный
Емкость аккумулятора наушников ...................................................................................................... 30 mAh
Емкость аккумулятора кейса................................................................................................................400mAh
Время зарядки кейса .........................................................................................................................................2ч
Размер наушника ............................................................................................................. 39,7 х 18,9 х 16,6 мм
Вес наушника....................................................................................................................................................... 9 г
Размер кейса ....................................................................................................................................53*45*27 мм
Вес кейса.............................................................................................................................................................32 г



Включение

Выключение

Подключение TWS (подключение 2х наушников) 
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Достаньте наушники из кейса зарядки, их включение произой-
дет автоматически, о чем сигнализирует кратковременная 
вспышка индикатора LED 2 синим цветом.
 
Если наушники находятся вне кейса длительное время или вы 
их предварительно выключали, вставьте наушники в уши, 
нажмите и удерживайте мультифункциональную сенсорную 
кнопку в течение 3 секунд. Звуковой сигнал-подсказка 
сигнализирует о включении наушников.
Однократная вспышка индикатора (LED 2) синим цветом также 
говорит об успешном включении.

Для выключения наушников слегка нажмите (прикоснитесь) и 
удерживайте кнопку MFB в течение 3 секунд или просто 
поместите наушники в кейс.

Однократная вспышка индикатора (LED 2) красным цветом 
сигнализирует о выключении наушников.

1. Достаньте оба наушника из кейса зарядки, они включатся 
автоматически и перейдут в режим сопряжения. Откройте 
настройки Bluetooth на телефоне или ином устройстве, 
запустите поиск и выберите в списке доступных устройств 
«WBS-70»; произведите подключение.
2. Если подключение не произошло, дважды коснитесь 
мультифункциональной сенсорной кнопки на каждом наушнике 
и повторите процесс подключения на мобильном устройстве. 
Или поместите наушники назад в кейс на несколько секунд и 
извлеките их оттуда. Наушники включатся автоматически и 
перейдут в режим сопряжения. 

3. После установки сопряжения с мобильным устройством, при следующем включении они 
автоматически будут подключаться к тому устройству, к которому были подключены ранее.
4. При удалении наушников из зоны эффективного приема сигнала (более 8-10 метров от 
сопряженного устройства), они переходят в режим поиска на 10 секунд.  Если наушники 
более 10 секунд находятся вне зоны приема мобильного устройства, для повторного 
подключения необходимо коснуться левой или правой MFB.
5. После установки сопряжения наушников с мобильным устройством, уровень заряда 
наушников отображается на устройствах с операционной системой iOS и некоторых 
ANDROID-устройствах.

После включения кнопкой MFB или изъятия из кейса зарядки наушники автоматически 
переходят в режим соединения с последним сопряженным устройством.  Если после 
включения наушников в течение 2 минут не произведено никаких действий по 
сопряжению с новым устройством, не произошло подключение к ранее подключённо-
му мобильному устройству, наушники подключены, но не используются (находятся в 
режиме ожидания), то наушники выключатся автоматически.

!



Независимое подключение

Управление
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3. После установки сопряжения с мобильным устройством, при следующем включении они 
автоматически будут подключаться к тому устройству, к которому были подключены ранее.
4. При удалении наушников из зоны эффективного приема сигнала (более 8-10 метров от 
сопряженного устройства), они переходят в режим поиска на 10 секунд.  Если наушники 
более 10 секунд находятся вне зоны приема мобильного устройства, для повторного 
подключения необходимо коснуться левой или правой MFB.
5. После установки сопряжения наушников с мобильным устройством, уровень заряда 
наушников отображается на устройствах с операционной системой iOS и некоторых 
ANDROID-устройствах.

После успешного подключения первый подключенный наушник будет «основным». 
Во время телефонного звонка микрофон только «основного» наушника будет 
активен.

Левый и правый наушники могут подключаться к телефону независимо друг от 
друга, даже если второй наушник выключен или находится в кейсе зарядки.

!

МУЗЫКА 

 

Двойное короткое касание  
мультифункциональной клавиши MFB  

Воспроизведение/пауза 

 Оптический сенсор. Просто достаньте 
наушник из уха для остановки музыки. 
Вставьте обратно и воспроизведение 
продолжится 

Воспроизведение/пауза 

 

Тройное касание левой 
мультифункциональной клавиши MFB 

 

 

Тройное касание правой 
мультифункциональной клавиши MFB 

 

 

Касание и удержание в течение 1 секунды 
правой мультифункциональной клавиши 
MFB 

Увеличение Громкости 

 

Касание и удержание в течение 1 секунды 
левой мультифункциональной клавиши 
MFB 

Уменьшение Громкости 

 

Повторное подключение
После выключения наушников или помещения их в кейс для зарядки, при следующем 
включении они автоматически подключатся к тому мобильному устройству, к которому были 
подключены ранее (если список подключенных устройств на мобильном телефоне не был 
очищен, или соединение с наушниками не было сброшено).
Для сопряжения наушников с новым мобильным устройством необходимо выключить 
Bluetooth на том телефоне, к которому наушники подключены в данный момент либо 
разорвать соединение в меню настройки подключенных устройств.

Предыдущий трек

Следующий трек



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В случае, если наушники не работают:
• зарядите наушники.
• зарядите кейс.
• выполните сброс подключенных устройств на вашем мобильном телефоне и выполните 
сопряжение заново.
• проверьте работоспособность наушников, подключив их к другому мобильному устройству.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца. 
Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного 
ремонта изделия.
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Левый и правый наушники могут подключаться к телефону независимо друг от 
друга, даже если второй наушник выключен или находится в кейсе зарядки.

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 

 

Двойное касание 
мультифункциональной клавиши MFB 

Ответ на звонок 

 

Касание и удержание в течение 1 секунды 
мультифункциональной клавиши MFB 

Отклонить звонок 

 

Двойное касание 
мультифункциональной клавиши во 
время разговора  

Завершить звонок 

 

Тройное касание мультифункциональной 
клавиши во время разговора

 

Перевести разговор на 
микрофон и динамик 
телефона

 

 

4

5

2

После выключения наушников или помещения их в кейс для зарядки, при следующем 
включении они автоматически подключатся к тому мобильному устройству, к которому были 
подключены ранее (если список подключенных устройств на мобильном телефоне не был 
очищен, или соединение с наушниками не было сброшено).
Для сопряжения наушников с новым мобильным устройством необходимо выключить 
Bluetooth на том телефоне, к которому наушники подключены в данный момент либо 
разорвать соединение в меню настройки подключенных устройств.

ОПЦИИ МИКРОФОНА И СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ 

 

В режиме ожидания длинное касание (2 
секунды) мультифункциональной 
клавиши 

Вызов голосового 
помощника 

 

В режиме сопряжения 4 быстрых 
касания мультифункциональной 
клавиши 

Переключение языка 
голосового помощника 

 

В режиме сопряжения 5 быстрых 
касаний мультифункциональной 
клавиши 

Сброс подключенных 
устройств 

 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И 
ХРАНЕНИЯ
1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели 
допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

Зарядка
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1. После распаковки наушников полностью зарядите кейс, установив в него наушники и 
подключив его к зарядному устройству, выдающему 5В/1А. Во время зарядки LED-индика-
тор (LED 1) будет медленно мигать красным цветом. Когда зарядка завершена, LED-индика-
тор (LED 1)  загорится синим цветом.

2. Для зарядки разряженного наушника поместите его в кейс зарядки. Наушники можно 
заряжать как вместе (одновременно поместив их в кейс), так и по отдельности. При зарядке 
правого наушника LED 1 моргает синим цветом , при полной зарядке наушника LED 1 гаснет. 
При зарядке левого наушника LED 1 моргает красным цветом, при полной зарядке наушника 
LED 1 гаснет. При зарядке обоих наушников одновременно LED 1 моргает фиолетовым 
цветом, и гаснет при полной зарядке наушников.  В режиме зарядки LED 1 моргает около 30 
секунд, после чего переходит в режим энергосбережения и гаснет. Если наушники заряже-
ны не полностью, то при «движении» наушника он снова сигнализирует соответствующим 
цветом в течение 30 сек. о процессе зарядки. Если наушники заряжены полностью, то при 
извлечении и помещении обратно в кейс, индикатор моргнет 3-4 раза и погаснет . Наушни-
ки полностью заряжены. 

При полной зарядке кейса зарядить от него наушники можно до 3 раз*. После этого снова 
зарядите кейс. Время полной зарядки наушников от кейса составляет около 1,5 часов.

*При длительном использовании (как правило более года,  но это в конечном счете зависит 
от числа произведенных циклов зарядки-разрядки) эффективность работы батареи 
снижается, что ведет к сокращению числа возможных зарядов наушников от кейса  и 
уменьшению длительности автономной работы наушников после их полной зарядки.  Это не 
является браком и не может быть причиной обращения в сервис. 

LED-ИНДИКАТОР  
Низкий заряд  LED-индикатор загорается красным каждые 20 секунд 
Зарядка кейса (LED 1)  LED-индикатор мигает красным  
Зарядка кейса завершена 
(LED 1) 

LED-индикатор горит синим цветом  

Воспроизведение музыки 
(LED 2) 

LED-индикатор вспыхивает синим цветом каждые 7 
секунд 

Режим ожидания (LED 2) LED-индикатор вспыхивает синим цветом каждые 7 
секунд   

Входящий звонок (LED 2) LED-индикатор быстро моргает синим и красным цветом 
попеременно 

 



Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция JETACCESS®  постоянно 
совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:
1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Наушники - 2 шт.
Кейс для зарядки и хранения - 1 шт.
Кабель для зарядки - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Технические характеристики

8

Версия Bluetooth............................................................................................................................................... 5.0
Поддерживаемые профили Bluetooth ................................................................................... A2DP, AVRCP,

AVCTP, AVDTP, HFP,HSP
Тип конструкции ................................................................................................................................... вставные
Размер динамиков ....................................................................................................................................... 13mm
Минимальная частота.................................................................................................................................. 20 Гц
Максимальная частота....................................................................................................................... 20 000 Гц
Радиус уверенного приема сигнала ..............................................................................................до 8-10 м
Сопротивление (импеданс) ...................................................................................................................... 22 Ом
Чувствительность.................................................................................................................................. 100±3 дБ
Чувствительность микрофона...........................................................................................................-42±3 дБ
Время работы............................................................................................................................................  до 3,5 ч
Время работы в режиме ожидания........................................................................................................... 60 ч
Время зарядки наушников...........................................................................................................................1,5 ч
Тип аккумулятора ..............................................................................................................литий-полимерный
Емкость аккумулятора наушников ...................................................................................................... 30 mAh
Емкость аккумулятора кейса................................................................................................................400mAh
Время зарядки кейса .........................................................................................................................................2ч
Размер наушника ............................................................................................................. 39,7 х 18,9 х 16,6 мм
Вес наушника....................................................................................................................................................... 9 г
Размер кейса ....................................................................................................................................53*45*27 мм
Вес кейса.............................................................................................................................................................32 г

Торговая марка: JETACCESS® 
Изготовитель: Ocean Electronics Company
Оушн Электроникс Компани. РМ.3402 БЛК А, Кинг Лей Хаус, Шан Кинг Эстейт, Тьюин Мун, Нью Территорис, 
Шеньжень, Китай.
Импортер: ООО «Террастеп». Россия 115093,  г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 19
Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507
Страна происхождения: Китай   Срок гарантии: 1 год     Срок службы: 1 год   Дата производства: июнь 2020
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.НР15.В.03334/20 от 17.04.2020 
(продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”)
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.АЖ36.В.00327/20 от 12.05.2020 (продукция соответствует 
требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники»)
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ НА  САЙТЕ   JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И 
ХРАНЕНИЯ
1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели 
допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

Сохраните данное руководство и 
гарантийный талон на весь период

использования устройства

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
1. Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки, только при наличии 
правильно заполненного гарантийного талона.  
Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:
- название и адрес компании-продавца (юридического лица),
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.
2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные 
дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
•   механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины, 
повреждения);
•   повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, 
жидкостей, насекомых;
•   естественного износа изделия и его частей;
•   неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, 
несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
•   присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В случае, если наушники не работают:
• зарядите наушники.
• зарядите кейс.
• выполните сброс подключенных устройств на вашем мобильном телефоне и выполните 
сопряжение заново.
• проверьте работоспособность наушников, подключив их к другому мобильному устройству.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца. 
Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного 
ремонта изделия.

JETACCESS®

ФИО и подпись продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

12 месяцев

БЕСПРОВОДНЫЕ  TWS
BLUETOOTH -НАУШНИКИ

WBS-70

5


