Обзор

(Этот режим пригоден к первоначальному
использованию)

Выбор и монтаж амбушюров

( Этот режим пригоден к случаю, когда сопряжение
не получается)

Основные функции
Включение

Нажмите и держите МФК в течение 1 секунды
(белая подсветка загорается)

Выключение

Нажмите и держите МФК в течение 3 секунд, наушник выключен
(красная подсветка загорается в течение 2 секунд)

Отказ от входящего вызова
Большой

Средний

Во время входящего вызова длительно нажмите МФК в
течение 1 секунды

Маленький

Ответ на вызов

Русский язык

Многофункциональная кнопка(МФК)

Снимите правый и левый наушник, нажмите и держите
в течение 1 секунды для включения, дважды нажмите на
МФК, когда белая и красная подсветка загораются в течение
1 секунды, подключение завершено.

LED индикатор

Сопряжение по одному наушнику
Снимите два наушника с зарядного устройства и подключите
их снова к зарядной подставке для активации.
Микрофон

Длительное нажатие в течение 5 секунд

Примечание: если не удалось сделать зарядку, подключите с помощью
USB и зарядите зарядное устройство(про подброность
обратите внимание на указание)

Во время входящего вызова нажмите многофунциональную
кнопку для ответа на вызов и снова нажмите текующую
кнопку для завершения разговора

Переход звука между наушником и смартфоном
Нажмите многофункциональную кнопку в течение 1 секунды
во время разговора

Включение/выключение беззвучного режима

Во время разговора дважды нажмите на многофункциональную
кнопку для ВКЛ/ВЫКЛ беззвучного режима

xiaomi.co.ua
Металлический контакт
для зарядки

Амбушюр среднего размера подходит большинству
пользователей, советуем носить амбушюр среднего
размера

Нижеследующие функции пригодны к режиму
одного наушника

польной зарядки после десятисекундного света былая
подсветка загорается в течение 10 секунды и потухнет.

Повторное подключение к смартфонам руками

Зарядите зарядное устройство с помощью кабеля USB
Четыре LED индикатора загорается и потухает через 30
секунд посе того, как батарея полностью зарядится.

В режиме выключения включите один наушник( белая подсветка
загорается), однократно нажмите МФК, чтобы автоматически
подключить к последнему смартфону (по списке)

Сопряжение с двумя смартфонами
1. По указанию подключите к первому смартфону и
выключите наушники.
2. Длительно нажмите МФК до мигания белой и красной
подсветки, найдите "QCY-T1" в списке второго смартфона
для подключения.
3. После успешного подключения второго смартфона снова
подтвердите подключение в первом смартфоне, тогда
одновременно создано сопряжение в двух смартфонах.

Сопряжение одним наушником с 2-мя смартфонами
Включение операцию ожидания вызова(См. соответствующие
инструкции по использованию мобильных телефонов)
1. Ответ на вызов: для удержания вызов первого смартфона и
активации второго, однократно нажмите
многофункциональную кнопку для ответа на вызов
второго смартфона.
2. Переключение между активным вызовом и вызовом на
удержании: для удержания вызов первого смартфона и
активации второго, дважды нажмите многофункциональную
кнопку для перехода на ответ на вызов первого смартфона,
и тогда поствьте разговор второго смартфона на удержание.
(Переключение вызовов осуществляется двайным нажатием
на МФК)

Зарядка наушников
Вставьте наушники в зарядное устройство ( металлические
контакты соответственные)
Красная подсветка горит во время зарядки и в режиме

Зарядка зарядного устройства

Технические харартеристики

38 0mAh коробка клемм подзаряда,
беспрерывное прослушивание музыки

Bluetooth версии 5.0, больше испытания
от изображения смартфона
Количество энергии батареи показывается
в реальном времени, узнайте положение
энергии в любое время

Параметры
Модель: T1
Рабочее расстояние: 10м. (без препятствия)
Версия Bluetooth: V5.0
Время в спящем режиме: до 120 часов
Время разговора: 2-3 часа
Вес: 100 гр. (включено зарядное устройство)
Размер: 76x48.5x29.5мм
Тип батареи: PLB литиево-ионная батарея
Профиль Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Ёмкость батареи наушников: 3.7V 43 mAh
Ёмкость батареи зарядного устройства: 3.7V 380 mAh
Входной параметр зарядного устройства:5V 1000mA
(Все технические информации по состоянию на
фактической характеристике)

Воспроизведение/пауза музыки

В режиме ожидания однократно нажмите многофункциональную
кнопку для воспроизведения и паузы музыки

Сопряжение по двум наушникам

Переключение треков назад/ вперёд

- Снимите правый наушник, нажмите и держите в течение
5 секунд для сопряжения, включите Bluetooth наушника
и найтите "QCY-T1", потом нажмите на устройство для
подключения;
- После успешного сопряжения снимите левый наушник,
нажмите и держите в течение 1 секунды для включения,
подождите и подключение завершено, когда белая и
красная подсветка загорается в течение 1 секунды.

1. Нажмите МФК любого наушника в течение 5 секунд ,
включите наушник и войтите в режим сопряжения
( индикатор микается красным и белым).
2. Включите Bluetooth смартфона и найтите "QCY-T1" для
подключения
3. Подключение завершено.

(Наушники будут автоматически подключаться к последнему
сопряженному устройству после включения)

(Наушники будут автоматически подключаться к последнему
сопряженному устройству после включения)
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Таблица вредных веществ и частиц
и их содержания
Опасные вещества

Наименование

（C r ( VI )） （PBB）
（P b）（H g）（C d）

（PBDE）

наушники
аккумулятор

примерка
Линия
зарядки

Эта форма была подготовлена в соответствии со
стандартом SJ/T 11364.
O: указывает на то, что вредное или опасное вещество
присутствует во всех однородных материалах для этой
детали и его содержание не превышает ограничение,
определенное нормами GB/T 26572.
X : указывает на то, что это вредное или опасное вещество
присутствует минимум в одном однородном материале,
используемом для этой детали, и его содержаниепревышает
ограничение, определенное нормами GB/T 26572.
Примечание: Длительное использование наушников может
привести к потере слуха, пожалуйста, приложите для
правильного использования.

указание

1. Пожалуйста, прочитайте инструкцию и сохраните ее
перед использованием продукта.
2. Полностью зарядите устройство перед первым
использованием.
3. Если долгосрочный (более 2 недель) не используется,
заряжать телефон.
4. Необходимо выбрать производителей и национальное
сертифицированное CCC зарядное устройство.
5. Гарнитура автоматически пытается восстановить
разорванное соединение. Если ей это не удается,
нажмите кнопку вызова один раз или вручную
подключите гарнитуру с помощью меню на телефоне.

Внимание
1. Не кидайте, не ударяйте и не трясите устройство.
Грубое обращение может разрушить внутренние
электронные соединения и мелкие механические
детали.
2. Рабочая температура и температура хранения должны
находиться в диапазоне от 0ºC до 45 ºC.
3. Храните устройство в недоступном для детей месте.
4. Не используйте продукт в штормовую погоду,Осторожно,
под напряжением!
5. Не пользуйтесь чистящими средствами,содержащими
спирт, аммиак, бензин или абразивные вещества.
6. Не погружайте наушники в воду.

Во время прослушивания музыки трижды нажмите на
многофункциональную кнопку для переключения треков
назад；дважды нажмите на многофункциональную кнопку
для переключения треков вперёд.

Голосовой помощник

Трогайте многофункциональную кнопку в течение 1
секунды для активации голосового помощника в режиме
ожидания(например Siri)

Гарантийный талон

гарантийный срок:
Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
Контент гарантийного ремонта:
В течение периода обеспечения качества,проблемы
с качеством продукта, вызванные сбоем.Пожалуйста,
абонент держиет гарантийный талон и квитанция,
связается с производителем,пользуется сервисом
ремонта заменой.
Модель покупки:
Период покупки：
Имя клиента：
Телефон:
Контактный адрес клиента:
Компания-дистрибьютор：
Адрес покупки:
Примечания:

Гарантийный ремонт не предоставляется:
1. При наличие механических повреждений изделия
2. Bоздействия агрессивных сред и высоких (низких)
температур, а также попаданием инородных тел
внутри прибора (включая песок и воду);
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия,
поврежденные в результате стихийных бедствий,
неправильной эксплуатации, небрежного обращения,
попадания жидкостей и посторонних предметов.
Гарантия не распространяется на механическое
повреждения изделия или его узлов.

