2. Подключение наушников

1. Описание

Подключение к Bluetooth-устройству

3. Ношение наушников

Наушники поддерживают V2.1+EDR и более новые
версии Bluetooth-устройств
Кнопка включения зарядного кейса

Индикатор зарядного кейса
MicroUSB-порт для зарядки

Магнитный контакт с зарядным кейсом

1. Возьмите левый (L) и правый (R) наушники.
2. Нажмите и удерживайте кнопки включения наушников в
течение нескольких секунд до того, как индикатор загорится
белым, а в наушнике вы услышите голосовое сообщение
«Включение».
При включении обоих наушников вы услышите в них голосовое сообщение о подключении правого и левого наушника.
Далее в правом наушнике прозвучит сообщение о переходе в
режим сопряжения, а индикатор начнет поочередно мигать
красным и белым.
3. Выберите «Elari NanoPods-R» из списка Bluetooth-устройств в
вашем смартфоне.

Подберите удобные амбушюры

Выберите
комфортный угол
наклона наушников

Кнопка включения/вызова
Индикатор
Микрофон

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4. Извлечение наушников
из зарядного кейса

Откройте верхнюю крышку зарядного кейса и выньте
наушники, потянув их вверх.
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Функции кнопок
Кнопка

Кнопка включения/вызова
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Амбушюр

Функция
• Нажмите и удерживайте кнопку вызова
в течение нескольких секунд для включения
или выключения наушников.
• Короткое нажатие на кнопку вызова
позволит ответить на звонок или
прервать его.
• Для отклонения вызова при входящем
звонке нажмите и удерживайте кнопку
вызова до звукового сигнала.
• Дважды нажмите кнопку для повторного
набора последнего номера.
• При проигрывании музыки короткое
нажатие на кнопку позволяет поставить
трек на паузу или запустить проигрывание.
• При отсутствии соединения после
включения и в режиме сопряжения двойное
нажатие на кнопку приведет к смене языка
голосовых сообщений.
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Левый (L)

2

Правый (R)
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Сопряжение наушников

Зарядка наушников

Зарядка наушников

Откройте меню настроек Bluetooth в вашем смартфоне и
произведите поиск устройства «Elari NanoPods-R», затем нажмите
на найденное устройство для подключения к нему (примечание:
если включены оба наушника, при сопряжении система автоматически выберет «Elari NanoPods-R» в качестве основного
наушника. Если включен только один наушник, система выполнит
сопряжение с «Elari NanoPods-R/L»). Если сразу не удается
выполнить сопряжение с обоими наушниками, сначала выполните сопряжение мобильного телефона с основным (R) наушником.
После успешного сопряжения телефона с основным (R) наушником, выключите Bluetooth в вашем смартфоне. Индикатор на
основном (R) наушнике начнет поочередно мигать красным и
белым.
Нажмите и удерживайте кнопку включения наушника (L) до тех
пор, пока его индикатор не начнет поочередно мигать красным и
белым. Затем дождитесь пока индикатор наушника (L) не начнет
мигать только белым. Это будет означать, что правый и левый
наушники успешно сопряжены друг с другом. Включите Bluetooth
на вашем смартфоне – наушники к нему подключатся.

Наушники и зарядный кейс оснащены встроенным несъемным
аккумулятором. До первого использования убедитесь, что
наушники полностью заряжены.
Зарядный кейс: вставьте кабель питания в порт microUSB.
Другой конец кабеля подключите в стандартный USB-разъем
на 5 В. Во время зарядки индикатор рядом с портом microUSB
будет мигать красным. Если зарядка не началась, выньте и
снова вставьте кабель питания. При достижении полного
заряда кейса индикатор будет гореть красным, не мигая.
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, наушники начнут зарядку. Если
зарядка не началась, выньте наушники и снова вставьте их в
кейс. При достижении полного заряда наушников красный
индикатор погаснет. При этом зарядный кейс автоматически
выключится.

• Используйте только оригинальные зарядные кабели Elari.
Неоригинальные кабели, отличающиеся от стандартных,
могут привести к повреждению наушников, либо, при
неблагоприятном стечении обстоятельств, ко взрыву
аккумулятора, и аннулируют гарантию на изделие.
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• 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 наушников
Наушники будут повторять голосовое сообщение «Батарея
разряжена», а индикатор будет мигать красным. Если
наушники разрядятся во время звонка, он будет автоматически перенаправлен на телефон.

