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Полностью беспроводная
гарнитура Apollo 7
Первоначальное сопряжение
Apollo 7 с устройством Bluetooth

Вставьте наушник в ухо и прижмите кнопку
наушника, пока не услышите сообщения:
«Power On» (Питание включено), а потом «Pairing»
(Сопряжение). Затем отпустите кнопку и
подключитесь к сопрягаемому устройству. В списке
обнаруженных устройств Bluetooth нажмите
«Apollo 7-L» или «Apollo 7-R», после чего вы
услышите сообщение «Phone Connected»
(Наушник подключен). Теперь вставьте в ухо
второй наушник и прижмите кнопку наушника,
пока не услышите сообщение «Power On»
(Питание включено). Отпустив кнопку,
вы услышите сообщение «Headset Connected»
(Гарнитура подключена). Это означает, что два
наушника синхронизированы.
*Хотя вы можете слушать музыку, выполнив
сопряжение только одного наушника, мы
рекомендуем выполнить сопряжение с
устройством обоих наушников – это позволит не
только отвечать на телефонные звонки, но и
активировать функции голосовых помощников
Siri и Google.

Многофункциональная кнопка

Единственная кнопка позволяет включать и
выключать питание, увеличивать и уменьшать
громкость, выполнять сопряжение, запускать и
приостанавливать воспроизведение, переходить
к следующей или предыдущей дорожке,
принимать и отклонять вызовы и активировать
функции голосовых помощников Siri и Google.
Внимательно прочтите и соблюдайте эти
инструкции для обеспечения максимальной
надежности и эффективности использования
гарнитуры Apollo 7

Характеристики
Версия Bluetooth
Профили Bluetooth
Аудио кодеки
Диапазон беспроводной
связи (от сопряженного
устройства)
Емкость батареи

4.1
A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
aptX/AAC/SBC
10 метров (30 футов)

Гарнитура (50 мА/ч)
Зарядное устройство (литий-ионное
, возможность перезарядки, 300мА/ч)
Ø 5,8 мм микро динамик
100 дб/мВт
20 Гц - 20кГц
16 Ом
- 42 дБ (+/- 2 дБ)

Размер динамика
Чувствительность
Частота
Сопротивление @ 1 кГц
Чувствительность входа
МЭМС-микрофона с
круговой направленностью
Влагозащита
Нанопокрытие
Размеры
Гарнитура :
15,4 мм (Ш) х 22,2 мм (Д)
Зарядное устройство:
62,5 мм (Д) х 40 мм (Ш) х 25,5 (В)
Вес
Гарнитура: 4 г х 2 шт.
зарядное устройство: 52 г

Основные
L

R

Телефонный
вызов

Воспроизведение
музыки

ВКЛ/ВЫКЛ Koppelen

Siri

Одно нажатие

Google

Два нажатия

Долгое нажатие
(2 сек)

Долгое нажатие (5 сек)

* Прижмите на 2 секунды кнопку левого
наушника – чтобы перезапустить текущую
песню.
Прижмите эту кнопку еще раз на
3 секунды – чтобы перейти к предыдущей песне.

Держатель для гарнитуры

* В гарнитуре используется направленная
антенна, поэтому для лучшей связи устройство
следует располагать кнопкой вверх.

Зарядный футляр
ВЫТЯНУТЬ

● Для извлечения просто потяните
● При помещении в зарядный футляр наушники
автоматически выключаются и начинают
заряжаться.
После полной зарядки батарей зарядка
автоматически прекращается.
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УСТАНОВИТЬ

2

НАЖАТЬ ДО ЩЕЛЧКА/НАЧНЕТСЯ ЗАРЯДКА

**Cветодиодная индикация на
зарядном футляре **
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Когда вставлены оба наушника:
Cветодиод на зарядном футляре загорается, а
после полной зарядки батарей – гаснет
Когда вставлен один наушник:
Cветодиод на зарядном футляре начинает
мигать, а после полной зарядки наушника – гаснет
Если заряд батареи зарядного футляра (при
вставленных наушниках) – ниже 30%, cветодиод
начинает мигать, напоминая, что зарядный
футляр необходимо подключить к источнику
питания.
Если заряд батареи наушника – ниже 5%, тогда
через каждые 30 секунд вы будете слышать
напоминания «Low Battery» (Низкий заряд
батареи)
Осторожно
1. Используйте кабель Micro-USB для зарядки
зарядного футляра. Этот кабель предназначен
только для зарядки, но не для передачи данных.
2. Не оставляйте это устройство внутри
припаркованного автомобиля. Воздействие
прямых солнечных лучей и высокой температуры
может привести к повреждению устройства.
3. Оберегайте зарядный футляр от воздействия
высоких температур и высокой влажности.
4. Не допускайте попадания металлических и
других посторонних предметов внутрь устройства
во избежание короткого замыкания и физического
повреждения изделия.
5. Разбирать, ломать, трясти или жечь изделие
запрещается. Не помещайте на изделие тяжести.
6. Не выбрасывайте это изделие вместе с
обычными бытовыми отходами. Так как изделие
содержит батарею, его утилизация должна
осуществляться в соответствии с применимыми
местными законами и нормами.
7. Если гарнитура длительное время не
используется, ее следует заряжать каждые три
месяца для продления срока службы батареи и
предотвращения ухудшения рабочих характеристик.
8. Во избежание повреждения батареи не
оставляйте зарядный футляр полностью
разряженным (на что указывает отсутствие
свечения СД-индикатора) в течение длительного
времени. Следите, чтобы заряд батареи зарядного
футляра никогда не опускался ниже 30%.
9. Выходной ток зависит от характеристик
зарядного входа заряжаемого устройства.

