Беспроводные наушники
Apple AirPods Max
Руководство пользователя

1.

Тип товара: полноразмерные беспроводные наушники

2.

Характеристики
➢ Тип крепления: оголовье
➢ Время автономной работы:
до 20 часов при прослушивании аудио с использованием активного
шумоподавления или режима прозрачности
до 20 часов в режиме просмотра видео с использованием
пространственного аудио
до 20 часов в режиме разговора
➢ Беспроводное подключение: Bluetooth 5.0
➢ Системные требования (нужна новейшая версия операционной системы):
iPhone SE и выше (в том числе iPhone 6s и 6s Plus)
iPad mini 4 и выше
Apple Watch Series 1 и выше
➢ Процессоры: 2 чипа H1
➢ Радиус действия беспроводного подключения: 10 метров
➢ Расцветки: зеленый, серебристый, голубое небо
➢ Размеры: 187,3 х 168,6 х 83,4 мм
➢ Вес: 384,8 г
➢ Вес (с чехлом): 519,3 г
➢ Размеры упаковки: ~230 х 230 х 110 мм
➢ Вес в упаковке: ~800 г
➢ Страна-разработчик: США
➢ Страна-производитель: КНР

3.

Совместимость

iPhone: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12
mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro,
iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8,
iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (2‑го
поколения), iPhone SE (1‑го поколения).
iPad: iPad Pro 12,9 дюйма (5‑го поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (4‑го
поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (3‑го поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (2‑го
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поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (1‑го поколения), iPad Pro 11 дюймов (3‑го
поколения), iPad Pro 11 дюймов (2‑го поколения), iPad Pro 11 дюймов (1‑го
поколения), iPad Pro 10,5 дюйма, iPad Pro 9,7 дюйма, iPad (9‑го поколения),
iPad (8‑го поколения), iPad (7‑го поколения), iPad (6‑го поколения), iPad (5‑го
поколения), iPad Air (4‑го поколения), iPad Air (3‑го поколения), iPad Air 2, iPad
mini (6‑го поколения), iPad mini (5‑го поколения), iPad mini 4.
Apple Watch: Apple Watch Series 1-7, Apple Watch SE
Mac: MacBook (дисплей Retina, 12 дюймов, модели с начала 2015 по 2017 год),
MacBook Air (11 дюймов, модели с середины 2012 до начала 2015 года),
MacBook Air (13 дюймов, модели с середины 2012 по 2017 год), MacBook Air
(дисплей Retina, 13 дюймов, модели с 2018 по 2020 год), MacBook Air (чип M1,
модель 2020 года), MacBook Pro (дисплей Retina, 13 дюймов, модели с конца
2012 до начала 2015 года), MacBook Pro (дисплей Retina, 15 дюймов, модели с
середины 2012 до середины 2015 года), MacBook Pro (13 дюймов, модели с
середины 2012 по 2020 год), MacBook Pro (15 дюймов, модели с середины 2012
по 2019 год), MacBook Pro 13 дюймов (модель 2020 года, 2 порта), MacBook Pro
13 дюймов (модель 2020 года, 4 порта), MacBook Pro 13 дюймов (чип M1,
модель 2020 года), MacBook Pro 14 дюймов (модель 2021 года), MacBook Pro 16
дюймов (модель 2021 года), MacBook Pro (16 дюймов, модель 2019 года), iMac
(21,5 дюйма, модели с конца 2012 по 2017 год), iMac (27 дюймов, модели с
конца 2012 до конца 2013 года), iMac (дисплей Retina 4K, 21,5 дюйма, модели с
конца 2015 по 2019 год), iMac (дисплей Retina 5K, 27 дюймов, модели с конца
2014 по 2020 год), iMac (24 дюйма, чип M1, модель 2021 года), iMac Pro (модель
2017 года), Mac mini (модели с конца 2012 до конца 2018 года), Mac mini (чип
M1, модель 2020 года), Mac Pro (модели с конца 2013 по 2019 год)
iPod: iPod Touch (7-го поколения)
Apple TV: Apple TV 4K, Apple TV HD
Важно: для корректной работы наушников необходимо, чтобы на вашем
устройстве была установлена новейшая версия операционной системы.
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4.

Настройка AirPods Max

Чтобы настроить наушники для первого использования, выполните следующие
действия:
➢ Перейдите на главный экран своего мобильного устройства
➢ Выньте свои AirPods Max из смарт-футляра и в течение 60 секунд
подержите их рядом с устройством, которое вы хотите подключить к
AirPods Max, пока не увидите анимацию настройки на устройстве,
которое вы хотите подключить. Если вы не видите анимацию, убедитесь,
что на вашем мобильном устройстве установлена последняя версия
операционной системы или выполните сопряжение AirPods Max с
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устройством вручную, выбрав «Настройки» > «Bluetooth». Если
индикатор на AirPods Max мигает, нажмите и удерживайте кнопку
управления шумоподавлением, пока индикатор не станет белым.
➢ Нажмите «Подключиться», чтобы подключить AirPods Max к устройству
или настроить такие функции, как «Привет, Siri», если вы еще не
выполняли настройку.
➢ Если вы желаете активировать функцию пространственного аудио,
нажмите «Посмотреть и послушать, как это работает», чтобы начать
настройку. Данная кнопка должна отобразиться при сопряжении
наушников с мобильным устройством.
После настройки нажмите «Готово». Если вы вошли в iCloud, ваши AirPods Max
автоматически настроятся для работы со всеми из используемых вами
устройств, которые привязаны в iCloud с тем же Apple ID.

4

5.
Переключение между активным шумоподавлением и режимом
прозрачности
AirPods Max позволяют контролировать, будете ли вы слышать свое окружение.
Нажмите кнопку управления шумом для переключения между активным
шумоподавлением и режим прозрачности. Вы можете выбрать, какие режимы
будут переключаться при нажатии этой кнопки, зайдя в «Настройки» >
«Bluetooth» > «AirPods Max» > «Циклы переключения между кнопками».
6.

Управление аудио

Для управления звуком используйте регулятор Digital Crown.
Чтобы приостановить воспроизведение аудиоконтента, нажмите на регулятор
один раз. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите его еще раз.
Чтобы воспроизвести следующее аудио, дважды нажмите на регулятор Digital
Crown.
Чтобы воспроизвести предыдущее аудио, трижды нажмите на регулятор Digital
Crown.
7.

Прием звонков и сообщений

Для управления телефонными звонками используйте регулятор Digital Crown.
Нажмите на регулятор один раз, чтобы ответить или завершить вызов.
Дважды нажмите на регулятор, чтобы отклонить входящий вызов.
Нажмите один раз на регулятор, чтобы ответить на второй входящий вызов и
удержать первый вызов.
Когда активны два вызова, нажмите дважды на регулятор, чтобы завершить
текущий вызов и переключиться на второй вызов.
Нажмите и удерживайте регулятор, чтобы отклонить второй входящий вызов.
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Дважды нажмите на регулятор, чтобы прекратить прослушивание через
наушники и отправить вызов на свой телефон.
8.

Зарядка наушников

Чтобы зарядить AirPods Max, подключите к ним кабель Lightning, прилагаемый
к AirPods Max. Разъем для зарядки расположен в нижней части правого
наушника. Другой конец кабеля к зарядному устройству/адаптеру или порту
USB.

Когда вы не используете свои AirPods Max, храните их в смарт-футляре Smart
Case, чтобы сохранить заряд аккумулятора.
9.

Комплектация
➢
➢
➢
➢

Наушники Apple AirPods Max
Чехол Smart Case
Кабель Lightning/USB-С
Документация
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