
Беспроводные наушники
More Color

Руководство пользователя



1. Тип товара: беспроводная стереогарнитура

2. Характеристики

➢ Версия Bluetooth: 5.2
➢ Поддерживаемые профили: HFP, HID, HSP, Headset, A2DP
➢ Радиус действия Bluetooth: до 10 м
➢ Диапазон воспроизводимых частот: от 20 Гц до 20 кГц
➢ Время работы в режиме воспроизведения музыки: до 18 часов
➢ Время работы в режиме ожидания: до 100 часов
➢ Разъем для карт памяти: micro-SD
➢ Вес наушников: ~340 г
➢ Размеры упаковки: ~200 х 140 х 110 мм
➢ Вес в упаковке: ~600 г
➢ Страна-производитель: КНР

3. Начало использования, зарядка аккумулятора

Перед первым использованием наушников рекомендуется полностью зарядить
их аккумулятор. Для этого используйте комплектный кабель. Разъем micro-USB
для его подключения находится на той же чашечке наушников, что и клавиши
управления.
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С помощью кабеля подключите наушники к любому разъему USB с силой тока
не менее 1 А. Процесс полной зарядки может занять около 2 часов.

Обратите внимание: наушники автоматически отключаются через 5 минут
бездействия для экономии заряда аккумулятора.

4. Подключение к смартфону, использование карты памяти

После зарядки наушники готовы к использованию. Для того чтобы включить их
в режиме сопряжения, нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 3–4
секунд. Наушники включатся, загорится синий светодиодный индикатор.

Активируйте Bluetooth на смартфоне и найдите в списке доступных устройств
AH-806 (написание может отличаться в зависимости от партии). Нажмите на
название для подключения.

Также вы можете использовать для подключения аудиокабель с разъемами
типа мини-джек. Обратите внимание: в этом случае включать наушники не
нужно, их можно использовать даже при полностью разряженном аккумуляторе.

Также вы можете установить в разъем на корпусе наушников карту памяти
micro-SD с записанными звуковыми файлами (MP3, WAV, FLAC). Расположение
разъема:

После этого наушники необходимо перевести в режим воспроизведения с карты
(см. далее).
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5. Использование клавиш управления

Управление наушниками осуществляется с помощью 4 клавиш.

Клавиша питания / выбора режимов (M) — включает и отключает наушники
(длительное нажатие), позволяет выбрать режим работы наушников (режимы
переключаются циклически в следующем порядке: воспроизведение файлов с
карты памяти, радио, Bluetooth-подключение).

Клавиша Play/Answer call (с изображением телефонной трубки) — запускает и
останавливает воспроизведение музыки, позволяет ответить на звонок
(одиночное нажатие), повесить трубку (короткое нажатие во время звонка),
позвонить по последнему набранному номеру (двойное нажатие), в режиме
радио запускает поиск радиостанций.

Клавиша Next/V+ — включает следующую композицию/радиостанцию
(длительное нажатие), увеличивает громкость (короткое нажатие).

Клавиша Prev/V- — включает предыдущую композицию/радиостанцию
(длительное нажатие), уменьшает громкость (короткое нажатие).

6. Комплектация

➢ Наушники
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➢ Кабель для подзарядки аккумулятора
➢ Документация
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