
Индикация: 
- Режим сопряжения: красный и синий индикаторы будут мигать попеременно.
- Устройство сопряжено: синий индикатор медленно мигает.
- Процесс зарядки bluetooth-гарнитуры: красный индикатор будет гореть во время 
зарядки, красный индикатор погаснет, если батарея полностью заряжена.

Зарядка Bluetooth гарнитуры:
•Аккумулятор: литий- полимерный 3,7 В, 200 мАч
•Зарядка: через USB-кабель, входящий в комплект, при подключении к USB порту.
•Время зарядки: перед первым использованием, необходимо беспрерывно заряжать 
устройство не менее чем 4 часа. Для последующих зарядок достаточно заряжать 
устройство 2-3 часа для беспрерывного прослушивания музыки на средней громкости в 
течение 5 часов. Во время зарядки красный индикатор будет гореть, красный индикатор 
погаснет, если батарея полностью заряжена. После того как индикатор погаснет немед-
ленно отсоедините устройство от компьютера, никогда не оставляйте устройство 
заряжаться после того как индикатор погас, это может привести к опасным 
последствиям и/или поломке устройства.

Использование:
•Сопряжение гарнитуры с телефоном
1. Расположите Bluetooth-гарнитуру в непосредственной близости от телефона, рас-
стояние должно быть не более 1 м, чем ближе расстояние, тем лучше. Прежде чем 
сопрягать гарнитуру, убедитесь, что она выключена.
2. Нажмите и удерживайте клавишу On/Off в течение 5 с до тех пор, пока синий и 
красный индикаторы не будут попеременно мигать.
3. На Вашем телефоне, включите Bluetooth и нажмите «Поиск» или «добавить новое 
устройство» (согласно инструкции Вашего мобильного телефона), выберите Bluetooth-
гарнитуру из списка с названием устройств, введите код сопряжения “0000”, устройство 
сопряжено.
Примечание:
- время сопряжения ограничено (обычно 2-3 секунды). Если индикаторы красный и 
синий перестали попеременно мигать, это значит, что процесс сопряжения завершен. 
Если устройство не сопряжено, пожалуйста, повторите действия с 1 по 3.
- нажмите и удерживайте клавишуOn/Off в течение 4 с, для того чтобы выключить 
гарнитуру.
Внимание! Не используйте гарнитуру во время управления транспортным средством, 
в ситуациях требующих повышенного внимания. Помните, что чрезмерная громкость 
может привести к повреждению слуха.
•Ответ на вызов
Вы услышите звуковой сигнал во время входящего вызова, при быстром нажатии на 
клавишу On/Off вы примете вызов, при долгом нажатии на клавишу On/Off вы откло-
ните вызов.
•Завершение входящего вызова
Нажмите на клавишу ON/OFF для того, чтобы завершить вызов
•Переключение звонка из режима Bluetooth в режим телефона
Во время разговора по телефону через Bluetooth-гарнитуру нажмите и удерживайте в 
течение 4 с клавишу ON/OFF до тех пор пока гарнитура не выключится и вы не услышите 
характерный звуковой сигнал, звонок автоматически переключится на телефон, и 
наоборот.
•Набор последнего номера

RH-450BTH Нажмите и удерживайте клавишу ON/OFF в течение 2 с для набора последнего номера.
•Включение/ выключение микрофона:
Если вы не хотите чтобы собеседник вас слышал, нажмите и удерживайте клавишу 
громкость «+», для восстановления функции микрофона, нажмите и удерживайте 
клавишу громкость «-».
•Выбор и прослушивание треков
Во время прослушивания треков нажмите клавишу “ON/OFF” чтобы поставить вос-
произведение на паузу. Для того чтобы перейти к следующему треку нажмите клавишу 
громкость «-», для того чтобы перейти к предыдущему треку, нажмите громкость «+».
•Регулировка уровня громкости:
 Нажмите и удерживайте клавишу громкость «+» для прибавления громкости, нажмите 
и удерживайте клавишу громкость «-» для уменьшения громкости.

Использование в режиме проводной гарнитуры:
Гарнитуру возможно подключить к вашему устройству с помощью аудиокабеля. Гарни-
тура будет работать в режиме аудионаушников, микрофон работать не будет.
Внимание:
•Если вы не можете включить Bluetooth-гарнитуру, то возможно, она разряжена, по-
жалуйста, зарядите полностью гарнитуру, после этого попробуйте включить ее.
•Чтобы продлить срок службы аккумулятора Bluetooth-гарнитуры, следуйте простым 
правилам: всегда выключайте гарнитуру после использования, для зарядки гарнитуры 
используйте только проверенные устройства. 
•Перед первым использованием, необходимо беспрерывно заряжать устройство не 
менее чем 4 часа. Для последующих зарядок достаточно 2-3 часа заряжать. 
•Если вы долго не использовали устройство, пожалуйста, зарядите гарнитуру прежде, 
чем использовать ее. 
•Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте устройство. Используйте только 
оригинальные детали. 
•Не храните устройство в сырых и влажных помещениях. 
•Пожалуйста, не храните гарнитуру в помещениях с повышенной температурой выше 
45º. Не храните гарнитуру в местах, где на нее могут попадать прямые солнечные лучи.
•Не кладите гарнитуру вблизи открытых источников огня, это может привести к взрыву 
аккумулятора и причинению вреда Вашему здоровью. 
•Пожалуйста, не изменяйте угол поворота чашек более 45 º

Спецификация:

*EDR - технология, позволяющая увеличить скорость передачи данных через Bluetooth  **HFP - профиль hands-free
**A2DP - беспроводное воспроизведение стереозвука посредством Bluetooth  **AVRCP - дистанционное управление Bluetooth

Компания Ritmix постоянно улучшает качество продукции, поэтому, некоторые технические характеристики, внешний вид и 
комплектация, могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

Введение:
•Благодарим Вас за покупку беспроводной Bluetooth Hi-Fi стереогарнитуры 
RH-450BTH. Данная гарнитура может использоваться совместно с iPad/iPhone/iPod, 
планшетными компьютерами и другими мобильными телефонами и устройствами.

Характеристики:
•Беспроводная передача аудиосигнала.
•Складной дизайн – занимают мало места в сумке, легко носить с собой.
•Hands-free.
•Hi-Fi звук.
•Поддержка устройств с Bluetooth: мобильных телефонов с функцией Bluetooth, iPhone, 
ноутбуков и др.
•Радиус действия: до 15 м, при отсутствии магнитных полей и видимых препятствий, 
таких как здания и сооружения, стены.
•В комплект поставки входит: Bluetooth гарнитура, аудиокабель, USB-кабель для 
зарядки, инструкция.

Управление:

1-Индикатор питания
2-Громкость+/предыдущий трек
3-Громкость-/следующий трек
4-Вкл/Выкл/Режим сопряжения/Пауза
5-Микрофон
6-USB 5 В вход
7-Аудиовход

Руководство пользователя
Беспроводная Bluetooth Hi-Fi стереогарнитура RH-450BTH
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•Идеальны для использования с iPad/iPhone/
iPod, планшетными компьютерами и др. 
мобильными телефонами и устройствами
•Складная конструкция
•Прорезиненное покрытие (“SoftTouch”)
•Диаметр динамика: 40 мм
•Частотная характеристика: 20-20000 Гц 
•Сопротивление: 32 Ом 
•Чувствительность: 108 дБ +/- 3 дБ 
•Чувствительность микрофона: -56 дБ
•Разъем: 3.5 мм
•Кабель: 1.0 м 

•Версия Bluetooth: 3.0+ EDR*
•Поддержка версий Bluetooth: 1.0 и выше
•Профили Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP**
•Время в режиме разговора: до 6 ч
•Время в режиме воспроизведения: до 6 ч
•Время ожидания: до 250 ч
•Время зарядки: 3 ч
•Радиус действия: до 15 м 
•Источник питания: литий-полимерный 
аккумулятор, 3,7 В, 200 мАч
•В комплекте: USB-кабель, аудиокабель, 
инструкция
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Indicator light:
Paring: the red and blue light flash alternately
Connection: violet light flash slowly 
Charging: the LED light red while the battery is being charged, and will switch off when the 
power is charged enough

Charging Bluetooth headset:
•Battery: Built-in rechargeable lithium battery, 3.7V/200mAh 
•Charging power: through USB port.
•Charging time: before the first usage please put to charge at least 4 hours continuously, for 
subsequent Charging 2-3 hours is sufficient for 5 hours of usage at average volume. The LED 
light red while the battery is being charged, and will switch off when the power is charged 
enough. NEVER leave it to over charge.

Usage instruction:
•Pairing the headphone with cell phone
1. Keep the Bluetooth headphone next to the cell phone within 1m, the closer the better. 
Before pairing, please make sure the headphone is not on.
2. Press the power key for 5s until the red and blue lights flash alternately.
3. Open the “search Bluetooth” or “add new device” following the manual of cell phone, choose 
the Bluetooth headphone model name, enter connecting code “0000”, pair successfully.
Note: The pairing time is limited, (normally 2~3 seconds). That the red and blue lights stop 
flashing alternately means pairing is finished. If you still haven’t paired successfully, you have 
to re-pair it following the 1~3 steps.
Note: press the power key for 4s to switch off headphone
Attention! Please don’t use the headset during driving or in situations which requires your 
attention. Please remember that excessive loudness can hurt your hearing
•Answer phone
The headphone will beep when there is a call, press quickly the ON/OFF key to answer phone 
call. Long press the key to refuse phone call.
•Hang up phone
Press the ON/OFF key to hang up phone
•Call mode conversion 
 When speaking on the phone through headphone, press ON/OFF key for 4s to turn off the 
headphone until you hear the beep sound it will at once convert to mobile phone speaking, 
vise versa.
•Redial the last phone call
Long press the ON/OFF key for 2 seconds to redial the last phone call.
•Mute/ Recover the mic:
If you don’t want the opposite side to hear what you’re talking at your side, long press 
Volume+ to mute the mic and recover the conversation to long press Volume-
•Choose music
When listen music from PC, press “ON/OFF” key quickly to pause , also press ‘’Volume+” 
and“Volume-” key quickly to choose songs
•Adjust volume:
 Long press ‘‘Volume+” and“Volume-” to adjust the volume.

Wired usage of the headset
You can connect the headset using the audio wire; you will hear the audio files, the 
microphone will not working. 

RH-450BTH Attention:
•If headphone can’t switch on, maybe the power is not enough, please fully charge power 
then turn on it.
•To longer working time of battery, please remember to turn off headphone after use and 
only use the professional charge tools to charge power. 
•Please charge power at least 4 hours at first time, later just 2-3 hours will be enough.
•Please charge power at first if the headset hasn’t been used for long time. 
•The battery of headset is original and please don’t change it by yourself. 
•Please don’t put the headset in wet place or rainy place. 
•Please don’t put headset in hot place or near place of temperature over 45º, and don’t put 
the headset into fire in case of battery blast accidents. 

Specification:
•Ideal for use with iPad/iPhone/iPod and other tablet PC and other mobile phones and 
devices
•Foldable headphones
•Rubberized coating (“SoftTouch”)
•Speaker driver: 40 mm
•Frequency response: 20-20000 Hz
•Impedance: 32 ohm
•Sound pressure level (SPL): 108 dB +/- 3 dB
•Microphone sensitivity: -56 dB
•Jack plug: 3.5 mm
•Cable length: 1.0 m
•Bluetooth version: 3.0+ EDR*
•Support Bluetooth version: v. 1.0 and higher
•Bluetooth profiles: HFP, A2DP, AVRCP**
•Talk time: up to 6 h
•Music time: up to 6 h
•Standby time: up to 250 h
•Charging time: 3 h
•Working range: up to 15 m
•Battery: lithium-poly battery, 3.7 V, 200 mAh
•Delivery includes: USB cable, audio cable, user manual

Company Ritmix is constantly improving the quality of products, so some characteristics, appearance, color and set of supply can be 
changed without notification.

INTRODUCTION:
•Thank you for buying wireless Bluetooth Hi-Fi stereo headset RH-450BTH. This headset can 
be used together with iPad/iPhone/iPod, tablet PC and other mobile phones and equipment.

Features:
•Enjoy stereo music wirelessly.
•Unique foldable design makes it portable.
•Remote hand free two-way chat.
•Hi-Fi sound quality.
•Support following devices which has the Bluetooth function: cell phones, iPhone, tablet PC, 
laptops and others
•Operating distance: up to 15 m without obstruction like building or magnetic field
•Package list: Bluetooth headphone, USB charge cable, user manual, audio cable

Control:

1-Indicator
2-Volume+/Previous
3-Volume-/Next
4-ON/OFF/Pairing/Pause
5-Microphone
6-USB 5 V input Port
7-Audio input Port

User Manual
Wireless Bluetooth Hi-Fi stereo headset RH-450BTH


