
Tornado Gaming беспроводные наушники 

Руководство пользователя 
Благодарим за приобретение беспроводных наушников Tornado Gaming. Пожалуйста, перед 

использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.  

 

Спецификации 

Версия Блютуз 5.1 

Дальность сопряжения с устройством 10 м в прямой видимости 

Сопротивление динамика 32 Ω 

Частотный диапазон 20 Гц–20 кГц 

Размер динамика 10 мм 

Чувствительность наушника 100±5 дБ 

Гармонические искажения, % ≤0,3% 

Емкость батареи наушника 40 мАч 

Емкость батареи зарядного бокса 320 мАч 

Тип батарей Литий-полимерные 

Количество циклов заряда-разряда батарей 300 циклов 

Зарядный порт USB Type-C 

Входящее напряжение и сила тока (кейс) 5В / 0,3A 

Время зарядки (наушники) ~1–1,5 ч. 

Время зарядки (зарядный кейс) ~1–1,5 ч. 

Зарядов наушников от кейса 3 раза 

Время воспроизведения 6 ч. 

Максимальная дистанция между наушниками 20м в прямой видимости 

Размеры наушника 31,8 × 16,5 × 6,21 мм 

Размеры зарядного бокса 59,6 × 45,5 × 25,8 мм 

Вес наушника 4,1 г ×2 

Вес зарядного кейса 38 г 

Задержка звука 50 мс (в Игровом режиме) 

 

Комплектация 

1. Беспроводные наушники — 2 шт. 

2. Кабель USB-C для зарядки — 1 шт. 

3. Кейс для зарядки наушников — 1 шт. 

4. Сменные амбушюры разного размера — 6 шт. 

5. Инструкция — 1 шт.  

 

Описание устройства 



 

1. Зарядный кейс 

2. Светодиодный индикатор 

3. Зарядный порт кейса Type-C 

4. Наушники 

5. Многофункциональная клавиша (сенсорная) 

6. Микрофон 

7. Динамик 

 

Ношение наушников 

К беспроводным наушникам Tornado Gaming прилагаются 3 пары сменных амбушюр разных 
размеров. Используйте тот размер, который лучше всего подходит для ваших ушей. Обычно 
амбушюры среднего размера подходят большинству пользователей. 

Вставьте наушник в ушную раковину и подстройте наушники так, чтобы они надежно 
закрепились в ушной раковине. 

 

Зарядка наушников 

Беспроводные наушники Tornado Gaming идут в комплекте с кейсом, который можно 
использовать для хранения и подзарядки наушников. Перезаряжаемая батарея кейса позволяет  до 
трёх раз зарядить оба наушника. 

Перед первым использованием наушников полностью зарядите их.  

Поместите наушники в соответствующие слоты для зарядки. Убедитесь, что контакты на кейсе и 
наушниках совпадают. 

 

Зарядка кейса 

Перед первым использованием зарядите кейс и наушники в нём. 

Подключите один конец USB кабеля к USB-C порту кейса, второй — к зарядному устройству (или 
к порту USB на компьютере). Подключите зарядное устройство к розетке. 

Для зарядки используйте исправное зарядное устройство достаточной мощности 

Примечание: зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно. 

Обратите внимание 

В случае если вы не используете наушники в течение долгого времени, то заряжайте наушники 



хотя бы раз в три месяца. 

Сопряжение 

Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе как пара стереонаушников (Стерео 
режим). 

Также каждый наушник может отдельно работать сам по себе (Моно режим). 

Наушники войдут в режим сопряжения автоматически при открытии крышки кейса, или при 
включении долгим нажатием на многофункциональную кнопку наушника. Откройте менеджер 
Блютуз-соединений вашего телефона, найдите «Tornado Gaming» в списке найденных устройств и 
нажмите для создания соединения. 

Tornado Gaming запомнят последнее спаренное устройство и автоматически попытаются 
соединиться с ним при следующем включении. 

Обратите внимание: для первого сопряжения может потребоваться до 30 секунд. 

Стерео режим 

При извлечении обоих наушников из кейса индикаторы на наушниках мигают красным и 
синим, что означает переход в режим сопряжения. После сопряжения наушники будут соединяться с 
устройством автоматически при извлечении из кейса. Если наушники не подключились 
автоматически, найдите «Tornado Gaming» в списке Блютуз-устройств и выберите этот пункт для 
подключения к наушникам.  

Моно режим 

Наушники Tornado Gaming могут работать в моно режиме независимо друг от друга. Достаньте 
один наушник из кейса: индикатор начнет мигать красным и синим. Откройте менеджер Блютуз-
соединений вашего телефона, найдите «Tornado Gaming» в списке найденных устройств и нажмите 
для создания соединения. Подключение к Вашему устройству произойдёт автоматически, если 
Tornado Gaming уже есть в списке ранее подключенных устройств. 

Игровой режим 

Удерживайте многофункциональную клавишу на правом наушнике 2 секунды для 
переключения между Игровым режимом и Режимом прослушивания музыки. Игровой режим 
позволяет добиться минимальной задержки (отставания) звука в 50 мс и наилучшим образом 
проявляет себя в видеоиграх или при просмотре видео. Им можно пользоваться как в стерео, так и в 
моно режиме (только правый наушник). Режим прослушивания музыки даёт лучшее качество 
звучания. 

Обратите внимание 

Если устройство для сопряжения отключено или Блютуз отключен в течение трёх минут, 
наушники автоматически выключатся. 

Максимальная дистанция работы наушников — 10 метров. Если дистанция увеличится, то 
соединение будет потеряно. Для подключения вы должны вернуться в радиус подключения и заново 
подключиться к Блютуз-устройству.  

Управление  

После подключения вы можете управлять звонками и музыкой с телефона или планшета. 

Функция Действие 

Включение Достаньте наушники из кейса или удерживайте многофункциональную клавишу пять 
секунд до тех пор, пока индикатор не замигает красным и синим, и Вы не услышите 
голосовое сообщение «Power On». 

Выключение Положите наушники в кейс или при отсутствии сопряжения с другими устройствами 



удерживайте многофункциональную клавишу в течение пяти секунд, пока индикатор 
не загорится красным, и Вы не услышите голосовое сообщение «Power Off». В случае 
если вы положите в кейс только один наушник, другой будет работать 

Воспроизведение/Пауза Дважды нажмите многофункциональную клавишу 

Следующий трек Трижды нажмите многофункциональную клавишу на правом наушнике 

Предыдущий трек Трижды нажмите многофункциональную клавишу на левом наушнике 

Ответ на вызов Дважды нажмите многофункциональную клавишу 

Завершение вызова Дважды нажмите многофункциональную клавишу 

Отклонение вызова Удерживайте многофункциональную клавишу две секунды 

Голосовой ассистент Удерживайте многофункциональную клавишу на левом наушнике две секунды 

Игровой режим / Музыка Удерживайте многофункциональную клавишу на правом наушнике две секунды 

 

Индикация 

Состояние индикатора поможет вам понять, что происходит с вашими наушниками 

Индикатор Статус 

Индикатор на кейсе горит красным Кейс полностью заряжен 

Индикатор на кейсе мигает белым Батарея кейса разряжена (менее 10% заряда) 

Индикатор на кейсе мигает красным Кейс заряжается 

Индикаторы на наушниках мигают красным и синим Режим сопряжения 

Индикаторы на наушниках горят красным 
Индикатор на кейсе горит белым 

Наушники заряжаются 

Индикаторы на наушниках не горят Наушники полностью заряжены 

  



Примечания по безопасности:  

Необходимо соблюдать правила пользования Блютуз-устройствами в самолетах, лечебных 
учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на 
использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним 
оборудования или наличием горючих материалов. 

Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том 
числе обычных телефонов, теле– и радиоприемников, офисного оборудования. 

Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести 
к повреждению слуха. 

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по 
назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных 
ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. 

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор 
механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при 
повреждении. В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный 
участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, 
немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.  

Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.  

Не глотать! 

Беречь от детей! 

Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это 
может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается. 

Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой 
металлических контактов аккумулятора. 

Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. 
Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия 
батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже –10 °C и выше 
45 °C) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью. 

Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке. 
Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов. 

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами 
транспорта на любые расстояния.  



Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle. 

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.  

2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) 
год. 

3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии 
с даты производства; 

4. Гарантия не распространяется на: 
4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с 

записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели 
различного типа, упаковку и документацию. 

4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия. 
4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, 

давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, 
химикатов. 

4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5. 
4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил 

эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя. 
4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров. 

5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - 
авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки 
веб-сайта http://www.accesstyle.ru и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение 
гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится 
бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона 
и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны 
содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае 
отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном 
обслуживании. 

6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных 
частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на 
все изделие и замененные части. 

7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не 
несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или 
убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или 
невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению 
информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной 
или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью 
использования изделия Accesstyle.  

http://www.accesstyle.ru/


Гарантийный талон 

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного 
талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству 
не принимаются и гарантийное обслуживание не производится. 

 

Наименование изделия:   

Серийный номер:   

Дата продажи:   

Подпись продавца:   

Наименование и адрес торговой 
организации: 

  
  

 

Печать 
продавца 

 

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном 
комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен. 

 

Подпись потребителя:   

 


