
1More Active Bluetooth
Headphones

ПодзарядкаBluetooth сопряжение

Размещение

Во время подзарядки загорается красный ин-
дикатор. Если наушники зарядились, красный 
индикатор исчезает. 
* 15 минут подзарядки достаточно для прослу-
шивания музыки в течение 1 часа. Для полной
подзарядки требуется 2 часа.

Управление звонками

Включение

Включение
Нажмите и удерживайте кнопку «Play» в течение 
3 секунд, после чего на 1 секунду загорится синий 
индикатор.

Выключение
Нажмите и удерживайте кнопку «Play» в течение 5 
секунд, после чего в течение 1 секунды замигает 
красный индикатор.

При первом включении 1 More Bluetooth наушни-
ков автоматически включается режим сопряжения 
устройств. Индикатор начнет мигать синим и крас-
ным цветом поочередно. 
Повторное (новое) сопряжение устройств: во вклю-
ченном режиме нажмите и удерживайте кнопку 
«Play» в течение 3 секунд.

1.Оденьте заушное крепление за ухо.
2.Вставьте наушник в ухо таким образом, чтобы вы
чувствовали себя комфортно.
3.Отрегулируйте заушное крепление, чтобы оно
надежно размещалось вдоль уха.

Размер амбушюр

Рекомендуем выбрать наиболее подходящий вам 
размер амбушюр.

Ответить на входящий звонок

Завершить звонок

Отклонить звонок (Нажмите и удержи-
вайте)

В режиме ожидания нажмите на кнопку 
дважды

Увеличить громкость  

Уменьшить громкость   XIAOMI-STORE.BY



Управление музыкой

Список неисправностей

Воспроизведение

Нажмите и удерживайте

Нажмите и удерживайте

Увеличить громкость   

Уменьшить громкость

*Выше перечисленные функции могут меняться в
зависимости от вашего смартфона

Дополнительные функции
Режим безопасности: если наушники сопрягаются с 
устройством, поддерживающим Bluetooth 3.0, ис-
пользуйте код безопасности по умолчанию «0000».
Удалить историю сопряжений: одновременно на-
жмите и удерживайте кнопки «Vol+» и «Vol-» в 
течение 5 секунд, история сопряжений очиститься, 
после чего автоматически включится режим  поиска.
Дисплей батареи/громкости: в данный момент под-
держка только iOS устройств; может не поддержи-
вать другие операционные системы.
Подключение к нескольким устройствам: если 

наушники подключены к двум смартфонам одно-
временно, они будут поддерживать только одно 
устройство.
Вне диапазона подключения: наушники будут на-
ходиться в режиме поиска устройств в течение 5 
минут. Если наушники не подключаться к какому-то 
устройству в этот период времени, они автоматиче-
ски выключатся. 

Мы ценим то, что Вы с нами!

Отсканируйте QR-код и  станьте участником офици-
ального сообщества 1 More.
Получите возможность выиграть Mi смартфон и 
другие призы! Кроме того, получите эксклюзивное 
право на обслуживание наушников, курс обучения 
использования наушников, а также получите оценку 
и консультацию специалистов…
Добро пожаловать в сообщество 1 More: 
http://bbs.1more.com/index.html
Заходите на сайт www.1more.com, зарегистрируй-
тесь и станьте участником 1 More сообщества. Еще 
больше интересных новинок ждут Вас!

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осущест-
вляется  в соответствии с законом о «Правах по-
требителя» и «Закона о качестве продукции». 

• Проблемы со звуком;
• Во время разговора ваш собеседник не слышит

вас;
• Проблемы с подзарядкой наушников;
• Проблемы с функциональностью кнопок.

Условия отказа в гарантийном 
ремонте

- ремонт устройства в неуполномоченных компа-
ниях, падение, небрежное отношение, злоупотре-
бление, попадание жидкости, несчастный случай,
использование несоответствующих комплектующих,
если порвали или замазали этикетку и маркировку
устройства;
- срок действия гарантии закончился;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных
обстоятельствах;
- поломки, которые не соответствуют «Списку неис-
правностей»;
- поломки, которые возникли в связи с человече-
ским фактором и которые стали причиной возникно-
вения неполадки из «Списка неисправностей».
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Обратите внимание:

1.Перед первым использованием необходимо вни-
мательно прочитать инструкцию и сохранять ее для
дальнейшего использования.
2.Перед первым использованием необходимо пол-
ностью зарядить устройство.
3.Если в течение длительного времени наушники не
используются (более чем 3 месяца), рекомендуется
зарядить их.
4.Используйте только сертифицированные FCC
агентством (Federal Communications Commission)
зарядные устройства.
5.В сухом помещении из-за статистического элек-
тричества от наушников может передаваться не-
большой электростатический разряд, но это не
является признаком наличия неисправностей.

Меры предосторожности

1.Запрещается разбирать наушники. В противном
случае это может привести к воспламенению,
электрическому удару или даже к полной поломке
устройства.
2. Не рекомендуется использовать наушники при
температуре ниже 320F (00С) или при температу-
ре выше 1130F (450С).
3. Не рекомендуется использовать наушники во
время грозы. В противном случае это может при-
вести к неполадкам или к вероятности получить
поражение током.
4. Не используйте масла или другие жидкости для
чистки  устройства.
5. Не прослушивайте музыку на максимальной
громкости в течение длительного времени (свыше
5 часов).
6. Не используйте наушники во время управле-
ния автотранспортом. Не используйте наушники в
опасных ситуациях, чтобы иметь хорошую слыши-
мость всего, что происходит вокруг вас. В некото-
рых странах прослушивание музыки в наушниках
во время управления автотранспортом считается

правонарушением.  
7. Детям до 6 лет разрешается использовать науш-
ники только под присмотром взрослых.
8. Если после прослушивания музыки в наушниках
вы чувствуете дискомфорт, обратитесь к доктору-
отиатру за консультацией и проверьте, подходят ли
вам наушники-вкладыши.

Вопросы-Ответы
1. Наушники не включаются.
Проверьте уровень заряда наушников. Если уро-
вень заряда очень низкий, заряжайте наушники
минимум 30 минут.

2. Наушники не сопрягаются с вашим устройством
или подключение устройств занимает длительное
время.
(1) Убедитесь, что в наушниках включен режим по-
иска (мигает красный и синий цвет индикатора)
(2) Убедитесь, что наушники не подключены к дру-
гим устройствам и что ваш смартфон не подключен
к другой Bluetooth гарнитуре.
(3) Рекомендуется нажать и удерживать кнопки
"Vol+" и "Vol-" в течение 5 секунд. История сопряже-
ний наушников очиститься и автоматически вклю-
читься режим поиска устройств. Если устройства
все еще не сопрягаются, перезагрузите смартфон.

3. Мое Android устройство успешно подключилось к
наушникам, но возникли проблемы с воспроизведе-
нием музыки.
После успешного сопряжения устройств войдите в
меню Bluetooth вашего смартфона, с правой сторо-
ны нажмите на окно с названием вашего девайса и
убедитесь, что опция "Media Audio" включена.

4. Мое Android устройство успешно подключилось
к наушникам, но возникли проблемы со звуком во
время звонков.
После успешного сопряжения устройств войдите в
меню Bluetooth вашего смартфона, с правой сторо-
ны нажмите на окно с названием вашего девайса и

убедитесь, что опция "Media Audio" включена.

5. Нестабильное Bluetooth подключение, возникно-
вение сбоев.
(1) Сократите расстояние между наушниками и
вашим смартфоном. Убедитесь, что между устрой-
ствами нет никаких твердых барьеров или преграж-
дений.
(2) Держите устройство подальше от источника
сильных помех, как Wi-Fi и GPRS.
(3) Убедитесь, что Bluetooth антенна на вашем
устройстве не заблокирована.

6. Во время использования других music/video при-
ложений некоторые функции in-line управления не
совпадают с функциями, описанными в инструкции.
Операционная система вашего устройства и дру-
гого music/video приложения могут иметь разные
настройки in-line управления. Мы рекомендуем
использовать те music/video приложения, которые
изначально предусматривались для вашего устрой-
ства.

7. Я устанавливаю максимальную громкость с
помощью in-line управления, но громкость звука не
меняется.
В разных операционных системах, в особенности в
некоторых системах  Android устройств, наушники
и смартфон имеют отдельные системы управления
громкостью. Пожалуйста, увеличьте звук на обоих
устройствах до желаемого уровня громкости.

XIAOMI-STORE.BY



Наличие токсичных и вредных веществ  

1 More Bluetooth наушники соответствуют требованиям директивы Европейского Сою-
за RoHS2.0 (2011/65/EU). 
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