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1. Описание
Кнопка включения зарядного кейса

Индикатор зарядного кейса
MicroUSB-порт для зарядки

Магнитный
контакт с зарядным кейсом

Индикатор
Кнопка включения/вызова
Микрофон

Амбушюр

2. Начало работы: cопряжение
наушников друг с другом
Оба наушника представляют собой два разных Bluetoothустройства, которые необходимо сопрячь друг с другом перед
тем, как соединить по Bluetooth с вашим смартфоном, планшетом,
ноутбуком и т.п. Эта процедура выполняется один раз: в дальнейшем, после каждого включения, наушники будут сопрягаться друг
с другом и подключаться к Bluetooth-устройству автоматически.
Для сопряжения наушников друг с другом необходимо следовать
инструкции ниже:
2.1. Возьмите выключенные левый (L) и правый (R) наушники
(световые индикаторы наушников не мигают).
2.2. Нажмите и удерживайте кнопки включения каждого наушника, как минимум, в течение 5 секунд, пока не услышите
голосовые сообщения: сначала «Включение», а затем – «Сопряжение». Световые индикаторы наушников в этот момент
будут поочередно мигать красным и белым.
Для ускорения процесса сопряжения, рекомендуем поднести наушники друг у другу.

Левый (L)

Правый (R)

2.3. Теперь наушники начнут подключаться друг к другу, а
световые индикаторы будут мигать только белым. Дождитесь, когда в наушниках прозвучит голосовое сообщение
«NanoPods подключены».
2.4. После этого в правом и левом наушниках прозвучат
голосовые сообщения «Правый канал» и «Левый канал»
соответственно. Теперь наушники успешно сопряжены
друг с другом и готовы к подключению к вашему Bluetoothустройству (световой индикатор на правом наушнике при
этом будет поочередно мигать красным и белым).

3. Подключение к Bluetooth-устройству
3.1. Включите Bluetooth на вашем устройстве.
3.2. Откройте меню настроек Bluetooth на вашем устройстве
и произведите поиск.
3.3. Выберите «Elari NanoPods-R» из списка найденных
Bluetooth-устройств.
3.4. Нажмите на него для подключения.
3.5. Сопряженные наушники подключатся к вашему устройству,
и вы услышите голосовое сообщение «Устройство подключено».
ПРИМЕЧАНИЕ: ВО ВРЕМЯ ЗВОНКОВ, А ТАКЖЕ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУШНИКОВ В РЕЖИМЕ ГАРНИТУРЫ
ДЛЯ ГОЛОСОВОГО ОБЩЕНИЯ, ГОЛОС СОБЕСЕДНИКА БУДЕТ
СЛЫШЕН ТОЛЬКО В ПРАВОМ НАУШНИКЕ (при желании вы также можете выбрать левый наушник как источник звука, подключив его отдельно в монорежиме).
Наушники поддерживают устройства с версиями Bluetooth
V2.1+EDR и выше.

4. Ношение
наушников

Подберите
удобные амбушюры

Выберите
комфортный угол
наклона наушников

5. Функции кнопок наушников

При включенных обоих наушниках (R) и (L), главным наушником
считается правый (R). Функции, описанные ниже, относятся, главным
образом, к правому наушнику.

Кнопка

Функция

• Для включения или выключения наушников
нажмите и удерживайте кнопку в течение нескольких секунд.
• Короткое нажатие на кнопку позволит ответить на звонок или прервать его.
• Для отклонения вызова при входящем звонке
нажмите и удерживайте кнопку до звукового
сигнала.
• Дважды нажмите на кнопку для повторного
набора последнего номера.
Кнопка включения/ • При проигрывании музыки короткое нажатие
на кнопку позволяет поставить трек на паузу
вызова
или запустить проигрывание.
• Если наушники не сопряжены друг с другом, не
подключены к Bluetooth-устройству или находятся в режиме сопряжения, двойное нажатие
на кнопку приведет к смене языка голосовых
сообщений.

Если включен только один из наушников – все функции кнопки
включения/вызова, описанные выше, осуществляются непосредственно на включенном наушнике.

6. Зарядка наушников и кейса
Наушники и зарядный кейс оснащены встроенными аккумуляторами. Перед первым использованием убедитесь,
что наушники полностью заряжены.
Зарядный кейс: вставьте кабель питания в порт microUSB.
Другой конец кабеля подключите в стандартный USBразъем на 5 В. Во время зарядки индикатор рядом с портом
microUSB будет мигать красным. Если зарядка не началась,
извлеките и снова вставьте кабель питания. При достижении полного заряда кейса индикатор будет непрерывно
гореть красным. Выньте кабель питания из порта microUSB.
Наушники: зарядка наушников не требует кабеля. Просто
поместите наушники в кейс и нажмите кнопку включения
питания внутри кейса. Когда индикатор на наушнике загорится красным, а на кейсе - белым, зарядка наушников
начнется. Если зарядка не началась, извлеките наушники и
снова вставьте их в кейс. При достижении полного заряда
наушников красный индикатор погаснет. При этом зарядный кейс автоматически выключится.
Перед установкой наушников в зарядный кейс убедитесь,
что амбушюры правильно зафиксированы на наушниках и
не препятствуют их зарядке, а зарядные контакты на наушниках и/или в корпусе кейса не загрязнены.

Внимание
• Используйте только оригинальный зарядный кабель
Elari, входящий в комплект. Использование неоригинальных кабелей может привести к повреждению
наушников, либо, при неблагоприятном стечении обстоятельств, к взрыву аккумулятора и аннулированию
гарантии на изделие.
• Постепенно циклы заряда и разряда наушников снизят время работы аккумулятора. Это нормально для
любых аккумуляторов.
• Не звоните и не принимайте вызовы во время зарядки
наушников.
• При низком уровне заряда наушники будут повторять
голосовое сообщение «Батарея разряжена», а индикатор будет мигать красным. Если наушники разрядятся
во время звонка, он будет автоматически перенаправлен на телефон.

7. Выключение наушников
Нажмите и удерживайте кнопку включения/вызова на
наушнике в течение нескольких секунд для выключения наушников.

