ГАРАНТИЯ
Мы гарантируем, что Вы будете на 100% удовлетворены качеством
наших наушников, поэтому, если Вас что-то не устроило, пожалуйста,
обратитесь к нам по электронной почте, указав номер заказа, фото и
описание проблемы. Мы обязательно постараемся помочь Вам.
Гарантия LilGadgets распространяется на дефекты материалов
и качество сборки при нормальном использовании в течение
1 (одного) года. Гарантия не распространяется на случаи
повреждения наушников, возникших в результате использования
наушников не по назначению, с нарушением правил испольования,
неавторизированного ремонта, разборки. При наступлении
гарантийного случая, пожалуйста, обратитесь к нам для ремонта или
гарантийной замены наушников.

Untangled Pro
Bluetooth наушники для детей

ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Контактная информация
Телефон: +7 (499) 322-46-35 (ПН_ПТ 10-20)
Email: support@liIgadgets.ru (24/7)
Контактная информация в США
175-35 148th Road Jamaica, New York 11434 1-866-2918635 support@lilgadgets.com
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Драйверы
1. Диаметр: 40мм
2. Диапазон частот: 20Гц – 20кГц
3. Ограничение до 93дБ +/- 2дБ на 1кГц
4. Импеданс: 32 Ома
Микрофон
1. Размер микрофона: 4мм x 1.5мм
2. Направленность: 360°
3. Уровень звукового давления: -42 +/- 3дБ
4. Импеданс: менее или равно 2.2 кОм
5. Диапазон частот: 30Гц – 16000Гц
6. Рабочее напряжение: 4.5В
КНОПКИ И ИНДИКАТОРЫ

Рекомендации по
безопасности от
LilGadgets:

!

- Родительский
контроль
- Перерывы каждые
1-2 часа на 10 мин и
длиннее
- Использование
максимума громкости
только при
необходимости
Кнопка вкл./выкл.
Назад/Громкость+
Пауза/Воспроизведение
Вперед/ГромкостьСветодиодный
индикатор
Микро USB порт
Гнездо 3.5 мм для
аудиокабеля
Микрофон
Shareport

Кнопка на аудиокабеле
предназначена для приема/
отклонения вызова, а также
паузы/воспроизведения
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ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1. Пожалуйста, соблюдайте все местные и федеральные законы
относительно электронного оборудования.
2. Пожалуйста, выполняйте инструкции летного персонала во время
поездок на самолете
3. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачем перед использованием
наушникам в случае, если Вы используете персональное медицинское
оборудование (например, электрокардиостимулятор).
4. Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте наушники. Это
может быть очень опасно, а также Вы потеряете право на гарантийное
обслуживание.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наушники
1. Стандарт протокола Bluetooth®: Bluetooth V4.0
2. Радиус действия: около 10 метров
3. Диапазон частот Bluetooth: 2402МГц – 2480МГц
4. USB интерфейс: высокоскоростной USB2.0
5. Батарея: литий-ионный полимерный аккумулятор (3.7V/ 400 mAh)
6. Блок питания: используйте устройства DCSV (SOOMA) или
заряжайте, подключив к компьютеру
7. Время работы аккумулятора: 180 часов в режиме ожидания. 12
часов в режиме прослушивания
8. Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц – 20кГц   
Если аккумулятор полностью разряжен Вы можете использовать
наушники, подключив их к источнику с помощью входящего в комплект
аудиокабеля со штекером 3.5 мм, - Untangled Pro превратятся в
высококачественные проводные наушники.
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ГОЛОСОВАЯ ИНДИКАЦИЯ
Включение

1 высокочастотный сигнал

Зажмите кнопку вкл./выкл.
на 1-2 секунды

Создание пары

2 последовательных
высокочастотных сигнала

Зажмите кнопку вкл./выкл.
на 5-6 секунд (наушники
должны быть выключены!)

Выключение

1 изкочастотный сигнал,
затем 1 высокочастотный

Зажмите кнопку вкл./выкл
на 3 секунды

Создание пары успешно

2 последовательных
высокочастотных сигнала

Ничего

Прием вызова

Установленный на
телефоне рингтон

Нажмите кнопку вкл./выкл.
для приема входящего
вызова

Во время разговора

1 сигнал после ответа

Нажмите кнопку вкл./выкл.
для приема входящего
вызова

СОЗДАНИЕ ПАРЫ
Наушники Untangled Pro могут использоваться с большинством
электронных устройств, которые поддерживают технологию Bluetooth.
При подключении к персональным компьютерам, необходимо уточнить
у производителя установлен ли Bluetooth драйвер, позволяющи
создавать пару.
При использовании персональных компьютеров, мобильных
телефонов, планшетов и прочих устройств ознакомьтесь с
инструкцией, чтобы корректно настроить Bluetooth на Вашем
устройстве.
Как только Вы убедились, что Bluetooth на Вашем устройстве
активирован и готов создать пару, выполните следующие действия
для успешного завершения процесса:
1. Включите на Вашем устройстве режим создания пары по Bluetooth,
следуя инструкции.
2. На выключенных наушниках Untangled Pro нажмите и удерживайте
кнопку вкл./выкл. на протяжении 5-6 секунд, пока светодиодный
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индикатор не начнет мигать красным и синим цветом попеременно.
3. На Вашем компьютере или устройстве в списке обнаруженных
Bluetooth устройств Вы увидите ‘Untangled Pro’ и, выбрав его, Вы
завершите процесс создания пары.
4. Как только пара будет успешно создана, светодиодный индикатор
моргнет синим цветом несколько раз для подтверждения.
5. Если создать пару не удалось, выключите наушники и повторите
шаги с 1 по 5.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАУШНИКОВ
1. Так как наушники будут использоваться Вашим ребенком/детьми,
мы рекомендуем включать встроенный ограничитель громкости на
Вашем устройстве и ограничивать максимально возможную громкость
(некоторые Bluetooth устройства могут не поддерживать ограничение
громкости, однако в проводных устройствах эта функция есть).
Включите наушники на полную громкость, используя переключатель
внизу наушников. Затем, ограничьте громкость на аудиоустройстве
соответственно. Рекомендуем ознакомиться с инструкцией
пользователя Вашего аудиоустройства.
2. Наушники должны быть надеты правильно.
3. Чашечка с буквой L должна быть надета на левое ухо, а с буквой
R – на правое.
4. Если Вы хотите почистить наушники, пожалуйста, используйте
сухую мягкую тканевую салфетку.
5. Как только заряд аккумулятора станет меньше 20%, светодиодный
индикатор загорится постоянным красным цветом.
6. Включение: нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. 2 секунды
пока светодиодный индикатор не загорится синим или Вы не
услышите соответствующий звуковой сигнал включения.
7. Выключение: нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. 3 секунды
пока светодиодный индикатор не загорится синим или Вы не
услышите соответствующий звуковой сигнал выключения.
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7. Регулировка громкости: при прослушивании музыки или разговоре
по телефону нажатие на клавишу Вперед (громкость+) будет
увеличивать громкость пока Вы не достигните максимума, а нажатие
на клавишу Назад (громкость-) будет уменьшать громкость, пока
громкость не достигнет минимума.
8. Пауза/Воспроизведение: при прослушивании музыки нажмите один
раз кнопку Пауза/Воспроизведение для остановки и еще один раз для
возобновления проигрывания.
9. Вперед/Назад: при прослушивании музыки нажмите один раз кнопку
Вперед, чтобы перейти к следующей композиции или кнопку Назад,
чтобы перейти к предыдущей композиции.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ТЕЛЕФОНА
1. Светодиодный индикатор будет загораться синим каждые 5 секунд,
пока Вы говорите по телефону.
2. Прием входящего вызова: при прослушивании музыки с мобильного
телефона Вы услышите соответствующий сигнал при поступлении
входящего звонка. После нажатия кнопки вкл./выкл. наушники
автоматически переключатся в режим разговора по телефону, а
прослушиваемая композиция будет поставлена на паузу до окончания
разговора по телефону.
3. Отмена вызова: при прослушивании музыки с мобильного телефона
Вы услышите соответствующий сигнал при поступлении входящего
звонка. Нажав и удерживая кнопку вкл./выкл. 2 секунды Вы отмените
входящий вызов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ SHAREPORT
Технология Shareport позволяет соединять наушники между собой
через отдельный порт для одновременного прослушивания аудио из
одного источника. В режиме Bluetooth или при проводном подключении
просто подсоедините кабель 3.5 мм к разъему Shareport наушников,
подключенных к аудио источнику.
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СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
Операция

Статус индикатора

Действие

Включение

Синий цвет

Нажмите и удерживайте кнопку
вкл./выкл. 2 секунды пока
индикатор не загорится синим
цветом

Создание пары

Красный/синий цвет

Зажмите кнопку вкл./выкл. на
5-6 секунд пока синий и красный
не начнут моргать, сменяя друг
друга (наушники должны быть
выключены!)

Выключение

Загорается красный цвет и
гаснет

Зажмите кнопку вкл./выкл. на 3
секунды - индикатор заморгает
красным и потухнет

Зарядка
аккумулятора

Красный цвет горит до
полной зарядки, когда заряд
составляет 100% индикатор
меняет цвет на синий

Подключите наушники к
входящему в комплект кабелю
микро USB и подключите к
компьютеру или блоку питания

Заряд
аккумулятора
100%

Синий цвет

Индикатор горит синим, пока
наушники подключены к
источнику питания

Создание пары
успешно

Синий цвет моргает

Индикатор загорится синим
цветом, а затем погаснет

Прием вызова

Синий цвет светится
короткие промежутки
времени

Индикатор будет загораться и
гаснуть синим цветом, пока Вы
не нажмете кнопку вкл./выкл. для
приема входящего вызова

Во время
разговора

Синий цвет

Индикатор будет загораться
синим каждые 5 секунд

Низкий заряд
батареи

Красный цвет

Когда заряд аккумулятора
составляет менее 20% индикатор
загорится красным цветом и не
погаснет до полной разрядки или
100% зарядки
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