
Apple Earphones with Remote and Mic

Поздравляем с приобритением наушников Apple с Пультом управления и Микрофоном

Для использования полного функционала наушников подключите их к модели iPod 
поддерживающего функции управления и записи, со всеми предыдущими моделями iPod 
наушники поддерживают только функцию передачи музыки.
Вы можете использовать данные наушники со следующими моделями iPod:
- iPod nano (4 поколение)
- iPod classic (120Gb)
- iPod touch (2 поколение)

Ниже в таблице приведено описание как использовать функционал наушников Apple 
Earphones with Remote and Mic.

для того чтобы... нужно нажать на...

воспроизвести либо 
поставить на паузу песню 
или видео

нажать центральную 
кнопку

перейти к следующей 
песне

двойное нажатие на 
центральную кнопку

вернуться к предыдущей 
песне

тройное нажатее на 
центральную кнопку

увеличить громкость нажать на кнопку “+” на 
пульте

понизить громкость нажать на кнопку “-” на 
пульте

Важная информация:

При постоянном прослушивании музыки на повышенной громкости могут возникнуть 
временные трудности со слухом. Со временем вы можете привыкнуть к прослушиванию 
музыки на все большей и большей громкости, но это также может негативно сказаться на 
вашем слухе. Если вы слышите звон в ушах или речь вашего собеседника кажется вам 
приглушенной, то в таком случае следует на время воздержаться от прослушивания 
музыки до полного восстановления слуха. Рекомендации экспертов по защите вашего 
слуха:
ограничте время прослушивания музыки на высокой громкости
избегайте увеличения громкости музыки для заглушения внешних шумов
понизьте звук если вы начинаете с трудом слышать людей вокруг вас.

Храните наушники вне досягаемости маленьких детей:

Предупреждение: маленькие детали поставляемые вместе с наушниками могут вызвать 
приступ удушья при попадании в горло, по этому не рекомендуется использование 
наушников детьми в возрасте до 3 лет.



Не используйте во время вождения:

Польование наушниками во время вождения автомобиля не рекомендуется и в некоторых 
странах запрещено законом. Ознакомьтесь с разделом законодательства вашей страны/
города регулирующим правомерность использования наушников во время вождения. 
Будьте предельно внимательны и осторожны если вы все-таки используете наушники при 
одновременном вождении автомобиля или выполнении любых иных действий требующих 
большой концентрации внимания.

Воздействие на кожу:

Для предотвращения занесения инфекции в ушную раковину следует переодически и 
должным образом обрабатывать наушники антисептиком.

Для более полной информации касающейся наушников Apple Earphones with Remote and 
Mic посетите веб-страницу www.apple.com/support


