Инструкция к наушникам Mp3 FM Bluetooth Bluedio H+ Turbine
Включение/выключение наушников:
Для того, чтобы включить наушники нажмите и удерживайте клавишу питания (при этом звучит голосовое
оповещение «Power On». Для того, чтобы выключить наушники удерживайте ту же клавишу (голосовое оповещение
«Power Oﬀ»)
Включение функции Bluetooth:
При включении наушников, первой включается функция Bluetooth. Важно! При первом сопряжении с устройством
(например, смартфон), для включения видимости наушников для устройств при включении наушников удерживайте
клавишу питания продолжительное время. Не до первого свечения синего индикатора (индикатор начинает мигать), а
до второго (когда индикатор загорается постоянным синим цветом). Если отпустить клавишу питания раньше (на этапе
мигания индикатора), то смартфон не сможет обнаружить наушники и первое сопряжение будет невозможно. В этом
случае нужно выключить наушники и повторить данную процедуру.
После того как индикатор загорелся постоянным синим цветом, можно начинать поиск bluetooth-устройств на
смартфоне, а после обнаружения (BLUEDIO) выполнить сопряжение нажатием на найденное устройство
При повторном сопряжении (когда наушники сохранены в памяти смартфона), удерживайте клавишу питания до
первого свечения индикатора (мигания), включите функцию bluetooth на смартфоне и устройства подключатся
Для отключения наушников отключите их в смартфоне нажатием на само устройство или отключив функцию
bluetooth (не отменяя сопряжение), а затем выключите питание наушников
Переключение между функциями Bluetooth/Mp3/FM:
Для возможности переключения между функциями bluetooth/mp3, карта памяти microSD с mp3-файлами должна
находиться в слоте для карты памяти
Для переключения используйте клавишу "Mp3" на качельке - нажмите (вдавите) и удерживайте какое-то время (при
этом загорится зеленый индикатор)
Для переключения в режим радио из Mp3-режима, нажмите клавишу "MODE"
Важно! При использовании функции bluetooth и не отключении устройств, при переходе в режим mp3 или радио,
наушники остаются подключенными к смартфону. Это особенно удобно, т.к. не позволит пропустить входящий звонок
Для переключения из mp3 или радио в режим bluetooth нажмите и удерживайте клавишу MODE
Также в наушниках предусмотрена возможность быстрого переключения между mp3 и bluetooth-для этого в режиме
mp3 начните воспроизведение музыки на смартфоне (при этом воспроизведение mp3 в наушниках остановится,
начнется воспроизведение музыки со смартфона). Для быстрого возвращения в режим воспроизведения mp3 с карты
памяти, поставьте на паузу воспроизведение со смартфона и нажмите клавишу "Mp3"
Управление в режиме bluetooth:
- однократное нажатие качельки вверх (перемотка/+) или качельки вниз (перемотка/-) - переключение между треками
вперед/назад
- удерживание качельки вверх (перемотка/+) или удерживание качельки вниз (перемотка/-) - управление громкостью
наушников
- однократное нажатие клавиши питания - функция плей/пауза
Управление в режиме Mp3:
- однократное нажатие качельки вверх (перемотка/+) или качельки вниз (перемотка/-) - переключение между треками
вперед/назад
- удерживание качельки вверх (перемотка/+) или удерживание качельки вниз (перемотка/-) - управление громкостью
наушников
- однократное нажатие клавиши "Mp3" - функция плей/пауза
- нажатие клавиши MODE - переключение в режим радио
- удержание клавиши MODE - переключение в режим bluetooth
Управление в режиме FM:
- нажатие клавиши SCAN - сканирование радиочастот (занимает около 1-2 минут), зеленый индикатор при этом мигает
- однократное нажатие качельки вверх (перемотка/+) или качельки вниз (перемотка/-) - переключение между
радиостанциями вперед/назад
- удерживание качельки вверх (перемотка/+) или удерживание качельки вниз (перемотка/-) - управление громкостью
наушников
- однократное нажатие клавиши "Mp3" - функция отключения звука (MUTE)
- нажатие клавиши MODE - переключение в режим Mp3
- удержание клавиши MODE - переключение в режим bluetooth
Для проводного подключения наушников к любым устройствам используйте кабель 3.5мм из комплекта или
аналогичный. Питание должно быть выключенным
Для подключения наушников к компьютеру/ноутбуку в качестве съемного диска вставьте карту памяти в слот и
подключите наушники к USB-порту посредством microUSB кабеля из комплекта или аналогичного
Внимание! Для подзарядки наушников используйте сетевые адаптеры с USB-выходом или USB-порт компьютера/
ноутбука, а также портативные зарядные устройства (типа Power Bank). Время, достаточное для полного заряда - 2-3
часа. Не передерживайте наушники на подзарядке, это может привести к порче аккумулятора

