HD-135B
HD-135W
HD-135R

BLUETOOTH НАУШНИКИ
С МИКРОФОНОМ

Руководство по эксплуатации
ВСТРОЕННЫЙ
MP3 ПЛЕЕР

ВСТРОЕННОЕ
РАДИО

ПОДДЕРЖКА
КАРТЫ ПАМЯТИ

МИКРОФОН

РЕГУЛИРОВКА
ГРОМКОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ
ВЫЗОВАМИ

Информация по безопасности
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Сервисное обслуживание
В случае внесения изменений в конструкцию наушников,
пользователь лишается гарантии. Перед первым использованием
наушников полностью зарядите аккумуляторную батарею. Раз в
месяц разряжайте и полностью заряжайте батарею, для продления
ее срока службы.

Пожалуйста, прочтите следующую информацию, прежде чем
использовать наушники. Чтобы избежать электронных помех,
выключите наушники в том месте, где использование электронных
продуктов запрещено.

Комплект поставки:
1. Наушники
2. Руководство по эксплуатации
3. Гарантийный талон
4. Кабель для зарядки USB/Micro USB
5. Кабель 3,5мм Jack
6. Индивидуальная упаковка

Гражданская авиация
Выключите наушники после посадки в самолет и не используйте их
во время полета, чтобы избежать помех для систем связи
гражданской авиации.
Медицинское оборудование
Не используйте наушники в больнице или вблизи медицинского
оборудования без разрешения. Если вы используете
индивидуальное медицинское оборудование, такое как,
кардиостимулятор, пожалуйста, обратитесь к производителю
оборудования или получите информацию у вашего лечащего врача.

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию
перед использованием и сохранить её для использования в
будущем.
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Органы управления
1. Увеличение громкости / Переключение
композиций
2. Уменьшение громкости / Переключение
композиций
3. Слот для карты памяти
4. Разъем аудио 3,5 мм
5. Разъем Micro USB
6. Микрофон
7. Светодиодный индикатор
8. Клавиша включения/выключения
9. Многофункциональная клавиша/
Воспроизведение/Пауза
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Характеристики
Диапазон FM
Параметры динамиков:
Диаметр
Сопротивление
Чувствительность
Максимальная выходная мощность
Диапазон воспроизводимых частот
Тип магнита
Параметры Микрофона:
Направленность
Чувствительность
Сопротивление
Частотный диапазон
Параметры батареи питания:
Напряжение/Емкость
Время зарядки

87,5 - 108МГц
40 мм
32 Ом
114 дБ+-3дБ
15 мВт
20 - 20000 Гц
Неодимовый
всенаправленный
- 42 ± 3 дБ
≤ 2.2 Ом
30 - 6000 Гц

Тип батареи питания
Интерфейс для подзарядки
Bluetooth
Bluetooth (профили)
Дальность приема
Несущая частота
Отношение Сигнал/Шум
Время непрерывной работы
Время работы в режиме ожидания
Длина кабеля для зарядки
Параметры внешнего устройства для
подзарядки
Масса нетто

Ответ на вызов
При входящем вызове Вы услышите звонок мобильного телефона через наушники, нажмите многофункциональную клавишу на
наушниках M/ , чтобы ответить на вызов.

Li-Ion
Micro USB
версия 3.0
A2DP/AVRCP/HSP/HFP
до 10 метров (360°)
2400 - 2480 MГц
- 85 дБ
до 5 часов
до 100 часов
0.5 м

Завершение вызова
Для завершения разговора нажмите многофункциональную клавишу на наушниках M/ , либо используйте мобильный телефон,
как обычно.

Зарядка батареи питания
При низком уровне заряда батареи необходимо произвести
зарядку батареи питания наушников с помощью кабеля
USB/MicroUSB, входящего в комплект поставки от зарядного
устройства или компьютера. Светодиодный индикатор светится
красным цветом при зарядке батареи. При окончании зарядки
индикатор погаснет.

Отклонить вызов
Во время вызова с телефона нажмите и удерживайте
многофункциональную клавишу M/
на наушниках в течение
приблизительно 2-3 секунд, для отклонения вызова.

+5В, пост.ток
0,175 кг

3.7В / 300 мАч
2 часа
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Подготовка наушников к работе
Перед началом эксплуатации наушников убедитесь, что батарея
питания полностью заряжена.
Наушники могут быть использованы для прослушивания музыки с
мобильного телефона, смарт-часов, ответа на входящий
телефонный звонок и т.д.
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Сопряжение с мобильным телефоном или другим устройством
Включите наушники.
Активируйте на своем телефоне или другом устройстве функцию
Bluetooth и включите режим поиска. Из списка найденных
устройств выберите устройство наушники "BH-35" для их
подключения. Если в мобильном телефоне высветится
напоминание о необходимости ввести PIN-код, следуйте
инструкциям и введите "ОООО". При выключении и повторном
включении питания наушников, сопряжение с выбранным
устройством произойдет автоматически.

Рекомендации по использованию наушников
Чтобы получить хорошее качество звучания и до предела сократить влияние окружающего шума, а также для достижения максимально комфортной посадки, Вам нужно отрегулировать длину
оголовья, использую для этого его механическую раздвижную
часть.

Настройка FM-радио
Нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу на
наушниках M/
до звукового сигнала для перехода в режим
FM-радио.
Нажмите кратковременно многофункциональную клавишу на
наушниках M/
для автоматической настройки.
/ + на
Кратковременным нажатием на кнопки - /
и
наушниках выбирайте нужную ранее настроенную программу.
Нажмите и удерживайте кнопку - /
или / + для регулировки громкости.

Примечания:
Приведенные выше технические характеристики являются
справочными и не могут служить основанием для предъявления
претензий.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в
конструкцию, дизайн и комплект поставки наушников без
дополнительного уведомления об этих изменениях.
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2. Основные кнопки управления
Включение
Нажмите и удерживайте клавишу включения/выключения на наушниках
в течение 3 секунд до звукового сигнала, после чего наушники включатся, при этом индикатор замигает синим светом.
Выключение
Во время работы нажмите и удерживайте клавишу включения
/выключения на наушниках
в течение 4 секунд, при этом
индикатор погаснет, наушники выключатся.
Примечание: если вы не используете наушники, пожалуйста,
выключите их для сохранения заряда батареи питания.

Регулировка громкости
При длительном нажатии на кнопки - /
уменьшение или увеличение громкости.

или

/+
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ВНИМАНИЕ!
1. Полностью зарядите аккумуляторную батарею наушников перед
первым использованием.
2. Не допускайте попадания влаги внутрь наушников. Держите в
наушники в сухом месте.
3. Пожалуйста, всегда используйте оригинальную аккумуляторную
батарею.
4. Заряжайте аккумуляторную батарею хотя бы раз в месяц, даже
если вы не пользуетесь наушниками.

, происходит

Воспроизведение/Пауза
Во время прослушивания музыки нажмите кратковременно
многофункциональную клавишу M/ на наушниках для паузы,
для повторного воспроизведения вновь нажмите кратковременно
многофункциональную клавишу M/
.

Срок службы наушников - 2 года.

Переключение композиций
/ + на
Нажмите кратковременно клавиши - /
или
наушниках для воспроизведения предыдущего или последующего
музыкальных файлов.

Изготовлено по лицензии ООО «АКАЙ ИНДАСТРИЗ».
www.akai.ru
Сделано в Китае
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Информация об изготовителе
SHENZHEN FUXINKO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
No.17th, Lingbei 5th Road, Fenghuang 1st Industrial Area, Fuyong
Town, Bao'an District, Shenzhen.
Шеньчжень Фуксинко Электроник Технолоджи Ко., Лтд. 17, Лингбэй
5-я Роуд, Фенгхуанг 1-я Идастриал Ареа, Фуенг Таун, Баоянг
Дистрикт, Шеньчжень, Китай.
Информация об импортере
QUASAR LTD.
43, Postysheva Str., Vladivistok, Primorsky Region, Russia.
ООО «КВАЗАР», Российская Федерация,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Постышева, 43.
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