
1. Разъем Micro USB
2. Микрофон
3. Светодиодный индикатор
4. Многофункциональный переключатель.
     Режим сопряжения / Воспроизведение / Пауза 
     Ответ на вызов / Завершение вызова
5. Кнопка Уменьшения громкости / Предыдущий трек 
6. Включение / Выключение
7. Разъем аудио 3,5 мм
8. Кнопка Увеличения громкости / Следующий трек



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Основные функции

Операция  Состояние светодиодного индикатора
Включение  Светодиодный индикатор мигает синим цветом 3 раза 

Выключение  Светодиодный индикатор мигает красным цветом 3 раза

Сопряжение     Светодиодный индикатор мигает красным и синим цветом попеременно

Режим ожидания Светодиодный индикатор светится синим цветом 2 раза в течении 5 секунд 

Входящий звонок Светодиодный индикатор мигает синим цветом 3 раза в течении 5 секунд

Разряженная батарея Светодиодный индикатор мигает красным цветом 2 раза каждые 2 секунды

Зарядка батареи Светодиодный индикатор светится красным цветом при зарядке батареи

  Светодиодный индикатор светится синим цветом, когда батарея заряжена

Переключение композиций
В режиме прослушивания музыки при каждом кратковременном 
нажатии на кнопки » (5) или « (8), происходит переключение 
композиций на предыдущий или следующий трек. 

Воспроизведение/Пауза
Во время проигрывания музыки кратковременно нажмите на 
многофункциональный переключатель (4), включится режим 
паузы. Для возобновления воспроизведения, повторно 
кратковременно нажмите многофункциональный переключатель 
(4).

Регулировка громкости
При нажатии с удержанием на кнопки « (8) или  » (5) происходит 
изменение уровня громкости. Когда уровень громкости достигает 
максимального или минимального значения, прозвучит звуковой 
сигнал.

Перевод вызова
Во время телефонного разговора нажмите и удерживайте в течение 
2 секунд  кнопку  многофункционального переключателя (4), вызов 
переключится   с   наушников   на  мобильный  телефон.  Нажмите  и 
удерживайте   в   течение   2 секунд  кнопку  многофункционального 
переключателя (4)  еще раз,  вызов  переключится  с мобильного те-
лефона на наушники.

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. 

 

Срок службы наушников - 2 года.
Изготовлено по лицензии 
«АКАЙ ЮНИВЕРСАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД».
www.akai.ru
Сделано в Китае

Отклонить вызов
Во время вызова с телефона нажмите и удерживайте в течение  2 
секунд  кнопку  многофункционального переключателя (4) для 
отклонения вызова.


