Руководство пользователя Гарнитуры
Mi Bluetooth Headset Basic

Выберите насадку наушника
Выставьте правильный размер

Большие
Динамик

Средние

Маленькие

Многофункциональная
кнопка

Громкость +
Громкость –
Насадка
наушника

Светодиодный
индикатор
Микрофон/
порт USB

Насадки наушников среднего размера подходят большинству людей, попробуйте
воспользоваться ими, прежде чем решите воспользоваться насадками наушников
другого размера.

Как носить гарнитуру

Установите ушную петлю и динамик гарнитуры на ухе так, чтобы вам было удобно.

Установите микрофон гарнитуры по направлению к вашим губам.

Процедура сопряжения
Нажмите и
удерживайте

Индикатор подаст
вспыхивающий световой
сигнал
Нажмите и удерживайте "

", чтобы перейти в режим сопряжения (индикатор быстро мигает

синим). Гарнитура готова к сопряжению при первом использовании. Для повторного
сопряжения нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор не начнет быстро мигать синим.

AM

BLUETOOTH
Bluetooth: вкл.
Функция обнаружения

активирована, устройство доступно для обнаружения
другими устройствами поблизости

Имя телефона

Доступные устройства

Доступные устройства

Гарнитура Mi Bluetooth Headset Basic

Гарнитура Mi Bluetooth Headset Basic

Включите функцию Bluetooth, чтобы выполнить поиск Гарнитуры Mi Bluetooth Headset Basic.

Зарядка гарнитуры

При низком заряде батареи индикатор замигает красным и раздастся звуковой сигнал.

Сброс к заводским настройкам
Нажмите и
удерживайте

Индикатор вспыхивает
попеременно красным и
синим

При зарядке нажмите и удерживайте "
красным и синим.

", пока индикатор не замигает попеременно

Основные характеристики
Принять входящий вызов
Нажмите "

", чтобы принять входящий вызов (индикатор быстро мигает

синим цветом).
Нажмите

Отклонить входящий вызов
Нажмите и удерживайте "

" 1 секунду, чтобы отклонить входящий вызов

(индикатор быстро мигает синим).
Нажмите и
удерживайте

Воспроизведение/Пауза
Нажмите "

" для паузы/воспроизведения музыки.
Нажмите

Отрегулировать уровень громкости
Нажимайте кнопки регулировки уровня громкости +/–, чтобы отрегулировать
уровень громкости.

Нажать

Сопряжение с двумя устройствами
1. Выключите гарнитуру после завершения первого сопряжения.
2. Нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор не начнет быстро мигать. Выполните поиск
устройств и соединение с Гарнитурой Mi Bluetooth Headset Basic на своем втором устройстве.

Нажмите и
удерживайте
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Индикатор
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Ваше второе устройство

3. Выполните поиск устройств и соединение с Гарнитурой Mi Bluetooth Headset Basic на
своем первом устройстве.
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Ваше первое устройство

Принимайте входящие вызовы на двух устройствах и переключайтесь между вызовами
Нажмите "

", чтобы принять входящий вызов, и нажмите дважды, чтобы поставить первый

вызов на удержание и переключиться на второй вызов. Нажмите дважды "

" для переключения

между вызовами.

Отключить микрофон
При вызове дважды нажмите "

".

Голосовое взаимодействие
В режиме ожидания или прослушивания музыки нажмите и удерживайте "

" в течение

2 секунд, чтобы вызвать голосового помощника (например, Siri).

Передача звука между гарнитурой и устройством
При приеме входящих вызовов нажмите и удерживайте "

" в течение 1 секунды.

Повторный набор последнего набранного номера
В режиме ожидания дважды нажмите "

" для повторного набора последнего набранного

номера.
Примечание. 1. Из-за различий в настройках устройств одни устройства выполняют повторный
набор последнего набранного номера по умолчанию, а другие устройства выполняют повторный
набор последнего набранного номера через раздел "Последние исходящие вызовы";
2. При сопряжении двух устройств, выполняется повторный набор последнего номера,
набранного на первом устройстве.

Особенности изделия
Технологию Bluetooth 4.1. поддерживает большинство смартфонов и планшетов.

Изделие содержит микросхему от компании CSR и импортные аксессуары в
целях обеспечения надежного сопряжения по Bluetooth.
Весит всего 5,3 г, носится легко.
Устойчивое к маслу и отпечаткам пальцев покрытие для удобной чистки изделия.
Технические характеристики
Наименование изделия: Гарнитура Mi Bluetooth Headset Basic
Размеры: 57 мм × 11 мм × 24 мм
Модель: LYEJ02LM
Время зарядки: 2 ч
Масса: 5,3 г
Время работы в режиме ожидания: 70 ч
Время работы в режиме разговора: 3,5 ч
Радиус действия беспроводной связи: 10 м
Емкость батареи: 50 мАч
Беспроводное подключение: Технология Bluetooth 4.1
Тип аккумулятора: Литий-ионный полимерный
Протокол Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com.
Заказчик: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Производитель: Dongguan Liesheng Electronics Co., Ltd.
(компания группы Mi Ecosystem)
Адрес: Floor 5, Building B, North Block, Gaosheng Guangdong Province, P.R. China Tech Park,
Nancheng District, Dongguan City (г. Дунгуань, провинция Гуандун, Китайская
Народная Республика)

Примечание.
1. Перед использованием изделия внимательно прочтите руководство пользователя.
Сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования.
2. Обязательно полностью зарядите изделие перед первым использованием;
3. Заряжайте изделие, если не пользовались им более 2 недель;
4. Используйте только сертифицированные зарядные устройства, поставляемые
производителями изделий надлежащего качества;
5. Если вашему устройству не удалось обнаружить Гарнитуру Mi Bluetooth Headset Basic,
проверьте, находится ли гарнитура в режиме сопряжения. Гарнитура выключается, если
сопряжение отсутствует в течение длительного времени.. Перезагрузите устройство или
гарнитуру или выполните сброс к заводским настройкам гарнитуры в случае сбоя
программного обеспечения.

Предупреждение
1. Не разбирайте и не настраивайте изделие во время пожара; повреждение батареи может
полностью вывести изделие из строя;
2. Не используйте изделие при экстремальной для данного изделия температуре
окружающей среды (ниже 0 °C или выше 45 °C);
3. Держите светодиодный индикатор вдали от глаз детей или животных;
4. Не используйте изделие во время грозы. Использование изделия во время грозы связано
с повышенным риском поражения электрическим током. Гроза может вывести изделие из
строя;
5. Не протирайте изделие маслом и другой летучей жидкостью;
6. Храните изделие вдали от воды или другой жидкости.

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС
Корпорация Xiaomi Inc. настоящим заявляет, что данное оборудование соответствует
требованиям действующих директив ЕС и европейских стандартов, с изменениями и
дополнениями.

Информация об утилизации и переработке отходов электрического
и электронного оборудования
Утилизируйте данное изделие правильно. Данная маркировка означает, что изделие
нельзя утилизировать совместно с другими бытовыми отходами на территории ЕС.
Чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и нанесение вреда здоровью
населения вследствие неконтролируемого выброса отходов, утилизируйте устройство с
должной ответственностью, способствуя экологически безопасному повторному использованию
материальных ресурсов. Чтобы сдать отработавшее изделие на переработку, обратитесь в
пункт раздельного сбора отходов или магазин розничной торговли, где было приобретено
изделие. Они могут принять данное изделие на экологически безопасную переработку.

Информация о соответствии нормативным требованиям для
пользователей в ЕС
Корпорация Xiaomi Inc. настоящим заявляет, что радиооборудование соответствует основным
требованиям и прочим соответствующим положениям Директивы ЕС 1999/5/EC.

Перед использованием изделия внимательно прочтите руководство пользователя.
Сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования.

