Sound Around

Беспроводные
стереонаушники

C технологией костной проводимости.
Позволят слушать музыку,
оставаясь в контакте с окружающими
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Позволят принимать звонки
в режиме hands-free

ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА
1. Cветодиодный индикатор.
2. Кнопка вкл / выкл.
3. Micro USB разъём.
4. Регулятор громкости.
5. Кнопка МФК (многофункциональная).
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Наушники 1шт.
2. Чехол для хранения 1шт.
3. Micro USB-кабель для зарядки 1шт.
4. Ремешок для дополнительной фиксации 1шт.
5. Светоотражающие наклейки 2шт.
6. Инструкция 1шт.

Мы благодарим Вас за выбор компании «Даджет» и за приобретение устройства Sound Аround. Это беспроводные наушники, функционирующие на основе явления костной проводимости
СОПРЯЖЕНИЕ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Выключите наушники. Нажмите и удерживайте кнопку питания около 5 секунд, пока не увидите чередующиеся
красные и синие вспышки светодиодов и голосовое оповещение «pairing» – «соединение». Найдите меню
Bluetooth на мобильном устройстве и выберите пункт «Bluez 2 by AfterShokz». Если потребуется, введите пароль «0000».
Если нажать кнопку питания, удерживать её в течение 2 секунд, а затем отпустить, наушники включатся и автоматически подключится к ранее сопряженному устройству в течение 10 секунд.
Если вы выйдете за пределы диапазона действия беспроводной связи (10 метров), гарнитура отключится от
сопряженного устройства. После возвращения в зону действия Bluetooth, наушники автоматически восстановят
подключение. Но, если наушники были отключены в течение длительного времени (более 3 минут), потребуется
нажать кнопку МФК на гарнитуре, чтобы снова восстановить подключение с сопрягаемым устройством.
ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ
Разместите оголовье на затылке, динамики разместите перед вашими ушами на висках.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Предусмотрен ремешок для дополнительной
фиксации. Ремешок можно подогнать по размеру
головы, если наушники недостаточно плотно к ней
прилегают, или снять совсем.
ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА
Подключите гарнитуру к стандартному USB-порту
компьютера или к USB-зарядному устройству с помощью зарядного USB-кабеля. Она полностью зарядится в
течение 2-х часов. В процессе зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным светом, а при завершении зарядки он загорится синим светом.
Перед использованием в первый раз рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ
Цвет

Состояние

Красный (редкие вспышки)

Низкий уровень заряда

Красный (непрерывное свечение)

Зарядка наушников

Синий (непрерывное свечение)

Зарядка завершена

Синий и красный (попеременные вспышки)

Соединение

Синий (равномерные вспышки)

Входящий вызов/исходящий вызов

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ
Действия

Управление

Голосовые оповещения

Воспроизведение песни / Пауза

Нажмите на кнопку МФК один раз Одиночный сигнал

Перейти к следующей песне

Нажмите на кнопку МФК дважды

Одиночный сигнал

ЗВОНКИ
Действия
Ответить на вызов
Завершить вызов

Управление
Нажмите на кнопку МФК
Нажмите на кнопку МФК
Удерживайте кнопку МФК в течеОтклонить входящий вызов
ние 2 секунд
Включение / выключение микро- Удерживайте кнопки + и - регуляфона
тора громкости, в течение 2 секунд
Нажмите на кнопку МФК Дважды
Повторный набор последнего
( не в момент воспроизведения
вызова
музыки)
Удерживайте кнопку МФК в течеГолосовой набор
ние 2 секунд
Регулировка громкости
Нажмите на регулятор громкости
Ответ на второй входящий вызов и Нажмите и удерживайте кнопку
отбой текущего вызова
МФК в течение 2 сек.

Голосовые оповещения
Двойной сигнал
Одиночный сигнал
Двойной сигнал
“Mute on”/ “Mute off” – “звук
микрофона выключен/ включен”
“Last number redial” - «Повторный
набор последнего номера»
“Voice dial”- «Голосовой набор»
Одиночный сигнал
Одиночный сигнал

на кнопку МФК один раз;
Ответ на второй входящий вызов с Нажмите
нажмите
еще
раз, чтобы перейти к Одиночный сигнал
удержанием текущего вызова
предыдущему вызову

ФУНКЦИИ
Действия

Управление

Голосовые оповещения

Включение

Удерживайте кнопку питания в
течение 2 секунд

Welcome to Bluez 2 Добро пожаловать к использованию устройства Блюз 2

Выключение

Удерживайте кнопку питания в
течение 2 секунд

Пять нот (нисходящие)

Отключение Bluetooth

-

Одиночный сигнал

Включение Bluetooth

-

“Device connected”– “Включен”

Индикатор заряда батареи

Нажмите на кнопки + или - регулятора громкости

“Battery high/medium/low/ charge
me” - «Высокий уровень заряда /
средний / низкий / подключите
зарядное устройство»

Низкий уровень заряда батареи

-

“Charge me” – «Заряди меня»

Сброс/Перезапуск гарнитуры

Войдите в режим сопряжения,
затем нажмите
кнопку МФК вместе с
кнопками вверх и вниз
регулятора громкости, и
удерживайте их в течение 3
секунд

Две ноты

Регулятор громкости Bluez 2 действует только во время воспроизведения музыки или во время звонка. Сброс
гарнитуры стирает все сохраненные сопряженные устройства.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема

Возможная причина

Решение

Устройство не включается

Убедитесь, что батарея полностью
заряжена

Зарядите батарею

Устройство автоматически не восстанавливает подключение

Устройство находится в режиме
Standby

Нажмите на кнопку МФК, чтобы
восстановить подключение
вручную

Устройство не входит в режим
сопряжения

Выключите устройство. Нажмите
и удерживайте кнопку питания
более 5 секунд, пока не увидите
чередующиеся вспышки красного/синего света, и не услышите
голосовую подсказку «Pairing»
(Соединение).

Невозможно выполнить сопряжение

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Храните наушники в сухом и прохладном месте. Рабочая температура должна быть от 0 до 45 °С. Работа при
низкой или очень высокой температуре, как и при высокой влажности, сократит срок службы батареи. После
хранения в течение длительного времени зарядите наушники перед использованием.
Наушники влагоустойчивы, но они не являются герметично водонепроницаемыми. Пожалуйста, НЕ опускайте
наушники в воду и не держите их под проточной водой! Очищайте их мягкой сухой тканью, если это необходимо. Прослушивание музыки при помощи наушников на чрезвычайно высокой громкости может повлиять на
ваш слух, и звук воспроизведения будет искажен. Избегайте контакта наушников с острыми предметами.
Не оставляйте наушники в условиях чрезвычайно высокой или низкой температуры. Не ставьте наушники на
зарядку сразу после интенсивной тренировки: если в разъеме для зарядки случайно окажется влага или пот,
то при подключении к электросети может возникнуть короткое замыкание. Перед подключением к зарядному
устройству проверьте, чтобы разъем для зарядки был сухим.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип динамиков: Наушники с технологией костной проводимости.
Частотный диапазон: 20Hz × 20KHz.
Чувствительность динамиков: 100 ± 3dB.
Микрофон: -40dB ± 3dB.
Bluetooth версия: 3.0.
Совместимые профили : A2DP, AVRCP, HSP, HFP.
Диапазон Bluetooth связи: 10м.
Батарея: Перезаряжаемая литий-ионная.
Время воспроизведения 6 часов.
В режиме ожидания: 10 дней.
Время зарядки: 2 часа.
Вес: 41 г.
Цвет: Чёрный.

Артикул: FB0022.
Гарантийный срок 12 месяцев.
В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен.
Горячая линия: 8 800 100-12-33, info@dadget.ru.
Сайт: dadget.ru.
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