
	  
	  

	  
	  

 

 

 

 

 

Bluetooth - наушники  

Zhejiang Headset Mini 4.0 AirBeats  
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1.  Тип товара: Bluetooth – наушники.  
 
2.  Характеристики: 

 
Время работы без подзарядки: до 100 ч. 
Время, необходимое для полной зарядки: около 4 ч. 
Вес круглого наушника: 11 г 
Диаметр круглого наушника: 1,5 см 
 
3.  Работа с устройством 

 
Ø Зарядка аккумулятора наушников 

 
В комплекте с наушниками Zhejiang Headset Mini 4.0 AirBeats идет 
кабель micro-USB. Для зарядки аккумулятора подключите один конец 
кабеля к компьютеру или зарядному сетевому USB-адаптеру (в 
комплекте не поставляется), а другой конец кабеля подключите к 
порту micro-USB круглого наушника. Штекер нужно вставить в разъем 
до упора (должен загореться красный светодиод). Когда устройство 
зарядится, светодиод поменяет цвет своего свечения на голубой. 
 

Ø Сопряжение с мобильным устройством 
 
Для сопряжения с мобильным устройством аккумулятор наушников 
должен быть заряжен.  
 
a. Включите Bluetooth-соединение на вашем смартфоне и откройте 

список доступных для подключения устройств. 
 

b. Нажмите на голубую круглую кнопку с пиктограммой Bluetooth на 
наушнике и, удерживая ее нажатой, обновите список устройств, 
доступных для подключения. Выберите устройство “mini-a” и 
подключитесь к нему. 

 
Ø Изменение громкости воспроизведения 

 
Вы можете изменять громкость воспроизведения, используя маленькую 
черную кнопку на торцевой части наушников. Для увеличения 
громкости зажмите эту кнопку и удерживайте. После достижения 
максимальной громкости, если далее продолжать удерживать кнопку 
громкости воспроизведения, уровень звука будет переведен на 
минимальный, а потом начнет снова увеличиваться. 
 

Ø Прием вызовов 
 

Чтобы принять звонок, необходимо нажать большую центральную 
клавишу с пиктограммой Bluetooth на наушнике, после чего на 
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английском языке будет продиктован номер звонящего, а затем 
начнется разговор. Для завершения необходимо нажать ту же кнопку.  
 

Ø Набор последнего номера 
  
Для набора последнего номера из журнала вызовов нажмите 
центральную клавишу с пиктограммой Bluetooth 2 раза. 
 
 

4. Комплектация  
 

Bluetooth-наушники 
Кабель micro-USB 
Инструкция 
 
5. Страна-производитель: Китай. 
 


