Спортивная гарнитура
Aftershokz Trekz Titanium

1.

Тип товара:
беспроводная стереогарнитура

2.

Характеристики
➢ Тип: беспроводная стереогарнитура
➢ Основные материалы: титан, гибкий пластик
➢ Защита от воды и пыли: стандарт IP55
➢
➢
➢
➢

Тип динамиков: виброплатформы (технология костной передачи звука)
Формат звучания: стереофонический
Диапазон воспроизводимых частот: 20–20000 Гц
Максимальное звуковое давление: 100 дБ

➢ Беспроводное подключение: Bluetooth 4.1
➢ Поддерживаемые профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
➢ Дальность беспроводной связи: до 30 м
➢
➢
➢
➢

Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
Среднее время работы от аккумулятора: 6 часов
Время работы в режиме ожидания: 240 часа
Время зарядки аккумулятора: 1,5 часа

➢ Вес гарнитуры: 36 г
➢ Размеры упаковки: ~
170 х 145 х 70 мм
➢ Вес в упаковке: 325 г

1

3.

Устройство гарнитуры

1— Микрофон 1
2— Многофункциональная клавиша управления
3 — Микрофон 2
4— Порт micro-USB для зарядки аккумулятора (с резиновой заглушкой)
5— Светодиодный индикатор
6— Клавиши регулировки громкости (клавиша "+" также выполняет функцию
клавиши питания)
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4.

Использование гарнитуры

Зарядка аккумулятора
Для зарядки гарнитуры вы можете использовать кабель, входящий в комплект
поставки (или любой другой кабель с разъемом micro-USB). Подключите шнур к
разъему USB на корпусе компьютера или ноутбука. Также вы можете
использовать адаптер питания от смартфона или планшета.
Следите за индикатором (4) на корпусе устройства. Когда зарядка будет
завершена, его цвет сменится на синий.
Подключение гарнитуры к смартфону
Нажмите клавишу питания и удерживайте ее в течение пяти секунд для
перехода в режим поиска Bluetooth-подключения. При этом индикатор будет
мигать красным и синим цветами. Включите Bluetooth на своем смартфоне и
найдите Trekz Titanium в списке устройств, доступных для подключения. После
подключения индикатор загорится синим цветом.
5.

Дополнительные функции клавиш управления

Многофункциональная клавиша (2)
Одиночное нажатие— воспроизведение/пауза (при проигрывании музыки),
ответ на входящий вызов, завершение разговора.
Двойное нажатие— следующая композиция (при проигрывании музыки),
повторный набор последнего номера.
Длительное нажатие— отклонить вызов, включить голосовой набор.
Клавиши регулировки громкости (6)
Длительное нажатие клавиши "+"— включение/выключение устройства.
Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 
"+" и "-"во время разговора для
перехода в режим Mute (отключение микрофона).
Нажмите и удерживайте кнопки "+" и "-" 
при воспроизведении музыки для
изменения настроек встроенного эквалайзера.
Нажмите и удерживайте кнопки "+" и "-"в тот момент, когда воспроизведение
поставлено на паузу, чтобы проверить состояние батареи.
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6.

Меры предосторожности

Рекомендуется хранить гарнитуру в сухом прохладном месте.
Предпочтительный температурный диапазон — от 0 до 45 градусов Цельсия.
Работа при слишком низкой или высокой температуре может сократить срок
службы аккумулятора.
После длительного хранения рекомендуется полностью зарядить аккумулятор
гарнитуры.
ВНИМАНИЕ!
Гарнитура является влагоустойчивой, но не водонепроницаемой. Пожалуйста,
НЕ опускайте гарнитуру в воду и не держите ее под проточной водой.
Прослушивание музыки на избыточно высокой громкости может привести к
повреждению органов слуха.
Для очистки наушников рекомендуется использовать сухую мягкую ткань. Не
используйте для этого растворители и моющие средства. НЕ мойте наушники
под струей воды!
Не подключайте наушники к зарядному устройству сразу после тренировки:
скопившаяся в разъеме micro-USB влага может вызвать короткое замыкание.
7.

Комплектация
➢
➢
➢
➢

8.

Гарнитура Aftershokz Trekz Titanium
Чехол для хранения с застежкой-молнией
Беруши
Документация
Страна-производитель: 
КНР
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