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1. Тип товара: беспроводная Bluetooth гарнитура 

 

2. Характеристики:  

 

Беспроводный интерфейс Bluetooth 4.1 

Bluetooth чип CSR8610 

Шумоподавление: есть 

Поддержка подключения к 2-м устройствам одновременно: есть 

Совместимость с 99% моделей смартфонов 

Температурный режим от -20°C до +70°C 

Время работы: 5 часов в режиме разговора, до недели в режиме ожидания (180 

часов) 

Расстояние связи до 10 метров 

Жизненный цикл батареи — 5 миллионов кругов зарядок 

Время полной зарядки: 2 часа 

 

3. Параметры 

 

Размеры 5.6(высота)×1.0(диаметр) см. 

Вес 6.5 грамм  

 

 

4. Работа с устройством: внешний вид устройства 
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Зарядка аккумулятора гарнитуры 

1. Зарядите беспроводную гарнитуру. Для этого подключите поставляющийся 

в комплекте кабель USB-microUSB одним концом к компьютеру или 

сетевому USB адаптеру, а другим концом к гарнитуре. 

2. На гарнитуре загорится красный светодиодный индикатор. 

3. Когда батарея будет полностью заряжена, индикаторный светодиод 

поменяет свой цвет на синий. 

 

Обратите внимание: при низком уровне заряда на гарнитуре загорится 

красный индикатор 

 

Подключение к смартфону 

1. Нажмите и удерживайте управляющую кнопку несколько секунд, пока 

светодиодный индикатор не «мигнет» синим. Продолжайте удерживать 

кнопку до тех пор, пока не включится быстрая индикация (светодиод начнет 

быстро мигать). 

2. Включите на мобильном устройстве Bluetooth и откройте список доступных 

устройств. При необходимости, обновите список. Выберите из доступных 

устройств гарнитуру Xiaomi (ее название будет написано китайскими 

иероглифами). 

 

Надевание гарнитуры 

Амбушюр среднего размера используется подавляющим большинством людей. 

Рекомендуем начинать использование гарнитуры с амбушюром среднего 

размера. 
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Не прикладывая усилий, вставьте наушник в ухо таким образом, чтоб он был 

неподвижен. Наушник должен быть размещен по направлению к подбородку. 

 

Основные функции 

 Ответ на звонок: однократное быстрое нажатие на кнопку при входящем 

вызове. 

 Отклонить входящий вызов: длительное нажатие на кнопку при 

входящем вызове. 

 Быстрый набор последнего номера: двойное нажатие на кнопку в 

режиме ожидания. 

 Включение беззвучного режима: двойное нажатие на кнопку в режиме 

разговора. 

 Сброс до заводских настроек: длительное нажатие на кнопку во время 

зарядки гарнитуры (нажимать до тех пор, пока не загорится красный 

светодиод). 

 

Использование сразу двух подключенных телефонов 

Можно использовать беспроводную гарнитуру Xiaomi, подключив ее сразу к 

двум мобильным устройствам. Это удобно, если вы пользуетесь сразу двумя 

смартфонами, например, служебным и личным. 

1. Подключите гарнитуру к первому мобильному устройству, как описано 

выше. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры до появления красного 

светодиодного индикатора. Отпустите кнопку, а затем снова нажмите ее и 

удерживайте до тех пор, пока светодиодный индикатор не начнет часто 

мигать. 

3. Подключите к гарнитуре второе мобильное устройство. 

4. Выберите гарнитуру в списке сохраненных Bluetooth-устройств первого из 

подключенных смартфонов и подключитесь. 

Теперь, в случае вызова на любой из смартфонов вы сможете отвечать при 

помощи беспроводной гарнитуры Xiaomi. 

 
5. Комплектация  

 

Беспроводная гарнитура 

Кабель USB-microUSB 

Запасные силиконовые амбушюры различного размера– 2 шт 

Инструкция на китайском 

 
6. Производитель: Xiaomi, Китай 

 

 


