Руководство по эксплуатации стерео-наушников
1MORE Spearhead VR BT In-Ear Headphones (E1020BT)
для клиентов интернет-магазина «Румиком»

Включение:

Нажмите и удерживайте металлическую кнопку в течение
3 секунд. Синий индикатор будет гореть в течение
1 секунды.

Выключение питания:

Нажмите и удерживайте металлическую кнопку
в течение 5 секунд. Красный индикатор будет мигать в
течение 1 секунды.

Bluetooth-соединение:

Режим сопряжения запускается автоматически при
первом включении наушников. Красный и синий
индикаторы будут мигать попеременно.

Если сопряженное устройство вне сети:

Наушники будут пытаться восстановить соединение в течение 5 минут. После чего, если подключение не будет восстановлено, они автоматически отключатся.

Подключение к нескольким устройствам:

Парирование (сопряжение):

1. Когда наушники включены, нажмите и удерживайте
металлическую кнопку в течение 3 секунд, чтобы
запустить режим сопряжения.
2. Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте
металлическую кнопку в течение 5 секунд, чтобы
запустить режим сопряжения.

Дополнительные функции:
Безопасность сопряжения: если телефон, с которым
будут использоваться наушникио снащается Bluetooth
версией меньше, чем 3.0, пожалуйста, используйте
код безопасности по умолчанию «0000».

Отключение: Нажмите и mkJ Vci + и Vci - на 5 секунд.

Наушники переключится в режим автоматического
обнаружения.

Battery Volume Display: в настоящее время поддер-

живает только iOS; устройства на базе других операционных систем могут не поддерживаться.

Наушники могут подключаться только к одному устройству
за один раз.

Другие операционные системы

Зарядка:

Наушники могут подключаться только
к одному устройству за один раз.

10 минут быстрой зарядки хватит для 3 часов беспрерывного использования.
Пока устройство заряжается будет мигать красный индикатор заряда, который погаснет, когда наушники полностью
зарядятся.

Подключение к нескольким устройствам:

Если сопряженное устройство вне сети:

Наушники будут пытаться восстановить соединение
в течение 5 минут. После чего, если подключение
не будет восстановлено, они автоматически отключатся.

Расположение:

Использование амбушуры:

1. Выбирите подходящий
размер амбушуры

2. Переверните
кончик наизнанку

3. Наденьте наконечник
на насадку наушников

Кнопки управления:
Ответ: нажмите один раз
Уменьшение / окончание вызова: нажмите один раз.
Уменьшение / увеличение громкости: нажмите
и удерживайте кнопку громкости.
Включение питания: Нажмите и удерживайте
в течение 3 секунд.
Выключение питания: Нажмите и удерживайте
в течение 5 секунд.

Убавить звук:

Убавить звук:

Прибавить звук:

Прибавить звук:

Включить: нажать
и удерживать 2 секунды
Выключить: нажать
и удерживать 4 секунды

Предыдущий трек:
Нажать трижды
Следующий трек:
Нажать дважды
Проигрывать/ Пауза:
нажать один раз

Постановка на паузу/ продолжение воспроизведения:
Нажмите один раз
Следующий трек: Нажмите дважды.
Предыдущий трек: Нажмите трижды.
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Устранение неполадок
1. Наушники не включаются.

Проверьте заряд аккумулятора, зарядите устройство на протяжении не менее 30 минут.

2. Наушники не подключаются к устройству

1) Убедитесь, что наушники находятся в режиме "discoverable"
(красный и синий индикаторы мигают попеременно).
2) Убедитесь, что ваши наушники не подключены к другим
устройствам Bluetooth.
3) Мы рекомендуем нажать и удерживать кнопки Vol+ и Vol
одновременно в течение 5 секунд. Текущее сопряжение наушников будет сброшено, и вы сможете снова подключиться к
устройству.
4) Если подключение не удалось, перезагрузите устройство
и повторите сопряжение.

3. Мое Android устройство успешно подключается к наушникам, но наушники не воспроизводят музыку.
После успешного сопряжения в меню Bluetooth вашего
устройства нажмите справа от имени вашего устройства и
убедитесь, что опция "Media Audio" активирована.

4. Мое Android устройство успешно подключается к наушникам, но звук из наушников продолжает идти во время
совершения телефонных звонков.
После успешного сопряжения в меню Bluetooth вашего
устройства нажмите справа от имени вашего устройства
и убедитесь, что опция "Phone Audio" активирована.
5. Звук передается с помехами
1) Постарайтесь уменьшить расстояние между наушниками
и передающим устройством. Избегайте барьеров между ними.

2) Пожалуйста, держите наушники подальше от сильных источников помех таких, как Wi-Fi роутер или точка доступа и GPRS.
3) Пожалуйста, убедитесь, что Bluetooth антенна вашего
устройства не заблокирована.
6. При использовании сторонних приложений для воспроизведения музыки/видео некоторые встроенные функции дистанционного управления не соответствуют функциям в руководстве.
Ваша операционная система и сторонние приложения
для воспроизведения музыки/видео могут иметь разные
настройки для встроенных функций дистанционного управления.
Рекомендуется использовать приложения проигрывателя
музыки и видео, которые изначально были предоставлены
производителем.

7. Я отрегулировал встроенный пульт ДУ до максимальной
громкости, но фактическая громкость по-прежнему звучит
низко.
В различных операционных системах, особенно в некоторых
системах Android, наушники и ваше устройство имеют отдельные системы регулировки громкости. Пожалуйста, отрегулируйте громкость и устройства, и наушников в соответствии
с вашими предпочтениями.
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Информация по безопасности:

Советы:

1. Никогда не разбирайте наушники. Внутри есть хрупкие
элементы. После самостоятельной разборки устройства,
оно не будет подлежать гарантийному ремонту.
2. Не подвергайте наушники воздействию температур
ниже -1°С или выше +45°С.
3. Не используйте наушники под дождем. Это может помешать наушникам работать должным образом, а также
увеличит вероятность поражения электрическим током.
4. Не используйте масло или любую другую жидкость
для того, чтобы прочистить устройство.
5. Не слушайте музыку на высокой громкости в течение
длительного времени.
6. Не используйте наушники во время управления автомобилем, это опасно.
7. Дети в возрасте до 6 лет должны использовать
наушники под руководством взрослых.
8.Если вы испытываете дискомфорт после ношения
наушников, пожалуйста, обратитесь к лору за консультацией,
можете ли вы использовать наушники-вкладыши,
и нет ли у вас каких-либо противопоказаний.

1. Внимательно прочитайте данное руководство
и сохраните его для дальнейшего использования.
2. Пожалуйста, полностью зарядите устройство
перед первым использованием.
3. Если наушники не использовались более з месяцев,
рекомендуется зарядить их. Это улучшит емкость а
ккумулятора.
4. Используйте только зарядные устройства, одобренные
Федеральной Комиссией по связи (FCC).
5. Если наушники оказались под воздействием статики,
смените одежду, которой вы пользуетесь.

Электрическое и электронное оборудование, запчасти и батареи не должны
быть утилизированы совместно
с бытовыми отходами, они собираются
и утилизируются отдельно,
чтобы защитить окружающую среду.
Ваш розничный торговец 1MORE посоветует вам, куда
обратиться для сдачи использованных компонентов.
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