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Дополнительная информация

Mi Bluetooth Audio Receiver

Технические характеристики

Вес: 30 г

Размеры: 97 х 70 х 21 мм

Беспроводное соединение: Bluetooth 4.2

Порт для зарядки: MicroUSB

Входные параметры: 5В - 1А
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Описание продукта

Разъем для наушников

Многофункциональная
клавиша

Световой
индикатор

Разъем для зарядки

Кабель используется для
подключения этого устройства к 
проводному аудиооборудованию.
После подключения проводное 
аудиоустройство может получать 
аудиосигнал Bluetooth от 
ресивера через этот переходник.

Включение
- Зажмите многофункциональную клавишу на 3 секунды,
индикатор начнет мигать синим светом.
- Если соединение не установлено, индикатор будет мигать 
красным и синим светом поочередно. Это означает, что ресивер 
ждет соединения.
- Если сигнал источника обнаружен, то ресивер автоматически 
выполнит поиск подключенного устройства Bluetooth. Соединение 
будет успешно когда индикатор начнет плавно мигать синим 
светом.
- Если соединение разорвано, то ресивер будет ожидать нового 
соединения, а индикатор будет поочередно мигать красным и 
синим светом.

Выключение
Зажмите многофункциональную кнопку на 5 секунд, чтобы
выключить ресивер.

Зарядка
Когда идет зарядка, индикатор горит красным цветом.
Когда зарядка закончится, индикатор погаснет. Ресивер
перезагрузится и снова подключит устройство Bluetooth, если 
он заряжался во включенном состоянии.

Сопряжение
Подключение новых Bluetooth-устройств
- зажмите многофукнциональную кнопку в течение 5 секунд, 
индикатор начнет поочередно мигать красным и синим светом.
Это означает, что ресивер ждет соединения.
- Если для мобильного телефона требуется пароль для 
подключения, введите «0000», чтобы использовать телефон
для поиска и подключения устройства Bluetooth: Mi Bluetooth
Audio Receiver.
- Если соединение успешно, индикатор будет плавно мигать
синим светом. Если в течение 5 минут не было подключено
какое-либо устройство Bluetooth, ресивер автоматически
отключится.
- Зажмите многофункциональную кнопку на 3 секунды, чтобы 
дождаться состояния соединения. Затем индикатор будет 
мигать поочередно красным и синим светом.

Ответьте на вызов: одно нажатие. 
Чтобы отказать в ответе: нажмите и удерживайте две
секунды. 
При получении звонка по второй линии нажмите 
коротко 1 раз, чтобы принять звонок по второй линии.
При получении звонка по второй линии отклоните 
второй звонок длинным нажатием в течение двух 
секунд, для продолжения текущего вызова.
При ответе на два вызова нажмите дважды, чтобы
переключить текущий вызов.
Воспроизведение или пауза: одно короткое нажатие.
Чтобы воспроизвести следующий трек: два коротких
нажатия подряд.

Функции устройства
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