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Initial startup1

Откройте зарядный чехол, нажмите и удерживайте функциональную кнопку 
2 секунды, чтобы включить его. 

Open the charging case and press and hold the Function button for 2 seconds to power 
it on. 

Восстановление заводских настроек
Press and hold the Function button for 10 seconds with the charging case opened to resolve 
connection issues.
Чтобы решить проблему подключения, откройте зарядный чехол, нажмите и удерживайте 
функциональную кнопку 10 секунд.
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Bluetooth pairing2

Confirm that the earbuds are in the charging case. Open the charging case, and 
press and hold the Function button for 2s, until the indicator light on the charging 
case begins flashing.

EN

Поместите наушники в зарядный чехол. Откройте крышку зарядного чехла, 
нажмите и удерживайте функциональную кнопку 2 секунды, пока не начнет 
мигать индикатор на зарядном чехле.

RU

Download and install the app3

To adjust the noise control features, customize earphone functions, or perform a 
firmware update, please scan the QR code to download the app and add HUAWEI 
FreeBuds 3i to the device list in the app.

EN

Чтобы настроить функции шумоподавления, персонализировать функции 
наушников или выполнить обновление ПО, отсканируйте QR-код, загрузите 
приложение и добавьте HUAWEI FreeBuds 3i в список устройств в приложении.

RU

4 Taking out the earbuds

Open the charging case and lift up the earbuds from the bottom to take them out.EN

RU Откройте зарядный чехол и аккуратно потяните за наушники, чтобы извлечь их.

Only for AndroidR



5 Changing the ear tips

XS LMS

Switch ear tips based on desired noise cancellation effects and comfort level.EN

SK
RU Используйте насадки, которые плотно прилегают к уху и не доставляют 

дискомфорта при ношении наушников.

Music playback6 7 Calling

EN Default:
In Standby mode, double-tap an earbud to play music, and double-tap an earbud 
again to pause.

RU По умолчанию:
Когда наушники находятся в режиме ожидания, дважды коснитесь наушника, 
чтобы начать воспроизведение. Дважды коснитесь наушника еще раз, чтобы 
приостановить воспроизведение.

Default:
To answer an incoming call, simply double-tap an earbud. 
To end a call in progress, double-tap an earbud.

EN

По умолчанию:
Чтобы ответить на входящий вызов, просто дважды коснитесь наушника.
Чтобы завершить вызов, дважды коснитесь наушника.

RU

Noise control8

Default:
Press and hold an earbud to enable/disable Noise control.

EN

RU По умолчанию:
Коснитесь наушника и удерживайте палец, чтобы включить или выключить 
шумоподавление.

Charging9

Place the earbuds in the charging case to initiate automatic charging. Use a 
USB-C cable to charge the charging case.

EN

RU Поместите наушники в зарядный чехол, чтобы начать зарядку наушников 
автоматически. Для зарядки чехла используйте кабель USB-C.


