
Руководство пользователя Наушников
Mi Sports Bluetooth Earphones



Начало работы

Выберите и установите насадки наушникова)

Насадки наушников среднего размера подходят большинству людей, попробуйте 
воспользоваться ими, прежде чем решите воспользоваться насадками наушников 
другого размера.

Большие Средние Маленькие

Кабельный 
зажим

Микрофон

Громкость +/–

Ушная петля

Насадка 
наушника

Световой индикатор 
уведомления

Правый 
наушник

Многофункциональная
кнопка

Разъем для 
зарядки

Левый 
наушник



Найдите свою тренировкуб)

Прикрепите ушную петлю к задней части уха и вставьте наушник в ушной канал. 
Отрегулируйте положение наушника, если он неплотно сидит в ухе.

Располагайте микрофон ближе к губам для обеспечения высокой четкости звука во 
время телефонных разговоров.



Сопряжение с телефономв)

Нажатие и удерживание

BLUETOOTH

Bluetooth: вкл.

Функция обнаружения
активирована, устройство доступно для обнаружения 
другими устройствами поблизости

Имя телефона

Доступные устройства
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активирована, устройство доступно для обнаружения 
другими устройствами поблизости

Наушники готовы к первому сопряжению. Для повторного сопряжения нажмите и 
удерживайте кнопку, пока световой индикатор не замигает белым.

Найдите Наушники Mi Sports Bluetooth Earphones в списке устройств на своем 
телефоне и выполните сопряжение с ними.



Зарядка

Сброс к заводским настройкам

Нажатие и удерживание

Красный и белый

При низком уровне заряда аккумулятора световой индикатор замигает красным. 
Также раздастся звук уведомления.

Если наушники заряжаются, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, 
пока световой индикатор не замигает красным и белым.



Функции

Принимать входящие вызовы

Отклонять входящие вызовы

Нажмите многофункциональную кнопку один раз, когда световой индикатор 
начнет вспыхивать белым.

Когда световой индикатор начнет вспыхивать белым, нажмите и удерживайте 
многофункциональную кнопку.

Однократное нажатие

Нажатие и удерживание



Выключить звук

Двойное нажатие

Двойное нажатие

Дважды нажмите многофункциональную кнопку во время разговора.

Повторный набор последнего набранного номера
Дважды нажмите многофункциональную кнопку в режиме ожидания. Примечание. 
Эта функция может работать по-разному на телефонах, обслуживаемых некоторыми 
операторами мобильной связи.



Подключите 2 телефона

Первый телефон

Второй телефон
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3. Подтвердите сопряжение на первом телефоне после завершения сопряжения 
второго телефона.

1. Подключитесь к первому телефону и отключите наушники.

2. Нажмите и удерживайте кнопку, пока световой индикатор не замигает белым. 
Найдите Наушники Mi Sports Bluetooth Earphones в списке устройств на втором 
телефоне и выполните соединение с ними.



Воспроизведение/Пауза

Переключение между наушниками и мобильным телефоном

Голосовой помощник

При получении входящего вызова на второй телефон во время разговора по первому 
телефону дважды нажмите многофункциональную кнопку, чтобы поставить первый 
вызов на удержание и переключиться на второй. Для переключения между вызовами 
дважды нажмите многофункциональную кнопку.

Принятие входящих вызовов с 2-х телефонов и переключение 
между вызовами

Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее нажатой во время 
разговора в течение 1 секунды для переключения вызова с наушников на мобильный 
телефон обратно.

Нажмите многофункциональную кнопку для воспроизведения музыки в режиме 
ожидания. Чтобы приостановить воспроизведение музыки, нажмите 
многофункциональную кнопку еще раз.

Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 1 секунды, 
чтобы вызвать голосового помощника на телефоне (например, Siri).



1. Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС 

2. Информация об утилизации и переработке отходов 
электрического и электронного оборудования

3. Информация о соответствии нормативным требованиям для 
пользователей в ЕС

Компания Xiaomi Communications Co., Ltd. настоящим заявляет, что данное 
оборудование соответствует требованиям всех действующих директив ЕС 
и европейских стандартов, с изменениями и дополнениями. .

Компания Xiaomi Communications Co., Ltd. настоящим заявляет, что 
радиооборудование соответствует основным требованиям и прочим 
соответствующим положениям Директивы ЕС 1999/5/EC. (Дополнительная 
информация содержится в базе данных Doc RN)

Утилизируйте данное изделие правильно. Данная маркировка означает, 
что изделие нельзя утилизировать совместно с другими бытовыми 
отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить загрязнение 

окружающей среды и нанесение вреда здоровью населения вследствие 
неконтролируемого выброса отходов, утилизируйте устройство с должной 
ответственностью, способствуя экологически безопасному повторному 
использованию материальных ресурсов. Чтобы сдать отработавшее изделие на 
переработку, обратитесь в пункт раздельного сбора отходов или магазин 
розничной торговли, где было приобретено изделие. Они могут принять данное 
изделие на экологически безопасную переработку.

4. Декларация о соответствии требованиям Федеральной комиссии 
по связи

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил Федеральной 
комиссии по связи. Его работа соответствует следующим двум условиям:
1) данное устройство не должно создавать вредных помех,
2) данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая помехи, 

которые могут вызывать сбои в работе.



5. Информация о соответствии нормативным требованиям для 
пользователей в США

США — Федеральная комиссия по связи (ФКС). Данному устройству 
присвоен идентификатор Федеральной комиссии по связи (ФКС)
Идентификатор ФКС: 2AFZY-YDLYEJ01LM
Предупреждение о радиочастотном излучении
• Данное оборудование следует устанавливать и эксплуатировать в 

соответствии с прилагающимися к нему инструкциями. Антенны, 
используемые для данного передатчика, должны устанавливаться так, 
чтобы расстояние от людей составляло не менее 20 см; они не должны 
совмещаться или соединяться с другими антеннами или передатчиками. 
Конечные пользователи и монтажники должны иметь инструкции по 
установке антенны и информацию об условиях работы передатчика в 
целях соблюдения нормативных требований к радиочастотному 
излучению



Технология aptX

Технология
Bluetooth 4.1

Особенности изделия

Технические характеристики
Наименование изделия: Наушники Mi Sports Bluetooth Earphones
Размеры: 27 × 29 × 30 мм
Время зарядки: 2 часа
Время работы в режиме ожидания: 280 часов
Версия Bluetooth: 4.1
Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный аккумулятор
Модель: YDLYEJ01LM
Масса: 18 г
Радиус действия: 10 м
Максимальное время воспроизведения: 7 часов
Емкость аккумулятора: 100 мАч
Профили Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Микросхема Bluetooth от компании CSR

Ушные петли, оптимизированные для спортивных тренировок

Аудиотехнология aptX

Технологию Bluetooth 4.1 поддерживает большинство телефонов и 
планшетов



Поддержка в интернете: www.mi.com/service
Заказчик: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Производитель: Dongguan Liesheng Electronics Co., Ltd.
(компания группы Mi Ecosystem)
Адрес: Guangdong Province, Dongguan City, South District, Gaosheng Technology 
Park North Area, Building B, Floor 5, China (Китай)

Для получения дополнительной информации обратитесь в службу поддержки клиентов



Посетите сайт www.mi.com для получения
дополнительной информации


