Описание товара

Руководство
пользователя

Наушники

Статус зарядки

Автоматическое
сопряжение наушников

Включение наушников:

Сенсорное управление
Световой индикатор
зарядки кейса

Включение и выключение

Достаньте наушники – наушники включатся
автоматически
При необходимости удерживайте сенсорную
кнопку в течение 2 сек. для включения

Индикатор
наушников

При нахождении наушников в кейсе, включите
его. После извлечения наушников произойдет
автоматическое сопряжение между ними.
Выберите CGPods Air на вашем устройстве.

Для использования одного
наушника необходимо:
Извлеките только 1 наушник
Закройте кейс
Подключите Ваше устройство к CGPods Air

Вход Type-C

Индикатор
наушников

Выключение наушников:

Микрофоны

Индикатор зарядки кейса

4 индикатора – 100%
3 индикатора – 75%
2 индикатора – 50%
1 индикатор – 25%

Зарядка

Индикатор мигает

Полностью заряжен

Все 4 индикатора
горят

При нахождении в кейсе наушники
выключаются автоматически
При необходимости удерживайте сенсорную
кнопку в течение 5 сек. для выключения

Извлеките наушники из кейса, включите их
вручную (пока индикатор не начнет мигать
красно-белым). Дважды нажмите на сенсорную
кнопку каждого из наушников. После этого
возможно подключать к устройству.

Чехол для зарядки наушников

Функции

Функции

При входящем вызове:
Однократно нажмите сенсорную кнопку
для принятия вызова

При воспроизведении музыки
однократное нажатие на сенсорную
кнопку активирует Проигрывание\Паузу

Функции
Нажатие дважды на левый\правый наушник
приводит к уменьшению\увеличению
громкости

Характеристики

Гарантийный талон
Модель: CGPods Air

Наушники:
Версия Bluetooth: 5.0
Дальность связи: 10 метров
Емкость аккумулятора 1 наушника: 25mA
Время зарядки: ~60 минут
Время воспроизведения: до 3 часов
Профиль: A2DP\HFP\HSP\AVRCP

Длительное удержание сенсорной кнопки
приведет к отклонению вызова

Длительное нажатие на сенсорную кнопку
левого\правого наушника приводит к
переключению композиций
Предыдущая\Следующая соответственно

Для активации голосового помощника трижды
нажмите сенсорную кнопку на левом или правом
наушнике. Внимание! Не все устройства
поддерживают данную функцию

Кейс:
Емкость: 500mA
Время зарядки: ~2 часа

Если этого не произошло:

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет
предоставляться при следующих
обстоятельствах:
1. Ущерб, причиненный ремонтом не
авторизованным специалистом.
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные
форс-мажорными обстоятельствами.
4. В случае повреждения из-за контакта с
жидкостью
Информация
Имя продавца
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