Беспроводные наушники
Motorola VerveOnes+

1.

Тип товара:беспроводная стереогарнитура

2.

Характеристики
➢ Подключение: Bluetooth 4.1
➢ Поддерживаемые профили Bluetooth: A2DP 1.3, Hands Free (HFP) 1.6,
AVCRP 1.5, HSP 1.2
➢ Дальность связи: до 10 м
➢ Класс защиты от воды и пыли: IP57
➢ Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Hubble Connect
➢ Поддерживаемые операционные системы: iOS 8 и последующие версии,
Android 4.0 и последующие версии
➢ Разъем для зарядки аккумулятора: micro-USB
➢ Размеры (в док-станции): 90 х 35 х 35 мм
➢ Вес (в док-станции): 68 г
➢ Вес наушников: около 18 г (пара)
➢ Размеры упаковки: ~200 х 80 х 80
➢ Вес в упаковке: ~300 г
➢ Страна: КНР
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Конструкция

Многофункциональная клавиша
Микрофоны
Слот для левого наушника
Слот для правого наушника
Светодиодный индикатор зарядки
Порт micro-USB для зарядки аккумулятора

Примечание:для того чтобы открыть кейс, поверните крышку. Левый
наушник является ведущим — именно он подключается к мобильному
устройству, правый наушник синхронизируется с левым.
Наушники автоматически включаются при извлечении из кейса. Обратите
внимание: при первом включении необходимо удалить наклейки с контактов на
внутренней стороне каждого наушника и из разъема micro-USB.
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Для зарядки аккумулятора подключите разъем micro-USB к порту на корпусе
кейса.

Зарядка наушников начинается автоматически, как только они оказываются в
кейсе.
4.

Использование

Перед использованием обязательно попробуйте все входящие в комплект
гелевые насадки-амбушюры. От их размера зависит не только надежность
удержания наушника, но и характер звучания.
Примечание: для левого и правого наушников могут потребоваться насадки
разных размеров.
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Управление осуществляется с помощью кнопок, расположенных на тыльной
стороне наушников.
Вставьте наушник в ушной канал и несколько раз качните из стороны в сторону
для лучшего прилегания насадки.

Извлеките наушники из кейса — они автоматически включатся. Включите
Bluetooth на вашем мобильном устройстве, выберите в списке устройств
VerveOnes для сопряжения. После подключения наушники готовы к работе — в
том числе в режиме гарнитуры.
Примечание: если наушники не были подключены к устройству в течение 5
минут, они автоматически перейдут в спящий режим. Чтобы вновь
включить их, поместите VerveOne в чехол и вновь выньте из него.
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Обратите внимание!Для подключения к смартфону используется левый
наушник, для улучшения приема сигнала рекомендуется класть смартфон в
карман, расположенный с левой стороны.

5.

Управление

Для управления наушниками используются клавиши, расположенные на их
тыльной стороне.
При воспроизведении музыкинажмите на клавишу один раз, чтобы поставить
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трек на паузу, дважды — чтобы включить следующий трек, трижды — чтобы
включить предыдущий трек.
Для ответа на звонокнажмите клавишу один раз. Повторное нажатие
завершит вызов. Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы обратиться к
голосовому помощнику.
Внимание: работа управления зависит от того, какой медиапроигрыватель
вы используете.
Внимание: при ответе на звонок и использовании голосовых команд
наушники переходят в монорежим (используется только левый наушник).
6.

Мобильное приложение

Для установки мобильного приложения Hubble Connect, которое дает доступ к
настройкам эквалайзера и поиску наушников на карте, воспользуйтесь
следующими QR-кодами.
Для iOS:

Для Android:
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Комплектация
Беспроводные наушники Motorola 
VerveOnes+
6 пар силиконовых амбушюров
Док-станция со встроенным аккумулятором
Кабель USB для зарядки
Документация
Страна-производитель: 
КНР
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