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.

Connect+
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

Рекомендации по
безопасности от
LilGadgets:

!

- Родительский
контроль
- Перерывы каждые
1-2 часа на 10 мин и
длиннее
- Использование
максимума громкости
только при
необходимости

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.

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.
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.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ SHAREPORT
Технология Shareport позволяет соединять наушники между собой
через отдельный порт для одновременного прослушивания аудио из
одного источника. Подсоедините кабель 3.5 мм к разъему Shareport
наушников, подключенных к аудио источнику.
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