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РУССКИЙ
Настройка Aftershokz Trekz Air
1. Зарядка
Зарядите наушники с помощью зарядного micro-USB кабеля, который
поставляется в комплекте. По завершении зарядки светодиодный
индикатор загорится синим светом.

2. Сопряжение
Нажмите и удерживайте кнопку питания немногим более 5 секунд,
чтобы войти в режим сопряжения. Светодиодный индикатор будет
мигать чередующимися вспышками синего/ красного цвета.

Функция

Действие

Голосовые
оповещения

Воспроизведение / Пауза

Нажмите один раз

Одиночный сигнал

Перейти к следующей
композиции

Нажмите дважды во
время воспроизведения

Одиночный сигнал

Ответить / завершить
вызов

Нажмите один раз

Два / Одиночный
сигнал

Ответ на второй входящий
вызов с удержанием
текущего вызова

Нажмите один раз, чтобы
переключиться между
абонентами

Одиночный сигнал

Ответ на второй входящий
вызов и отбой текущего
вызова

Нажмите и удерживайте
кнопку в течение 2 сек

Одиночный сигнал

3. Подключение
Найдите меню Bluetooth на мобильном устройстве и выберите пункт
«Trekz Air by AfterShokz». "Одри говорит, «Connected», и светодиодный
индикатор будет мигать синим один раз."
Мы защитим вас от повреждений.
Зарегистрируйте свой Trekz на сайте
register.aftershokz.com

функция
Включение

Выключение

Действие
Удерживайте кнопку
питания в течение 3 секунд
Удерживайте кнопку
питания в течение 3 секунд

Голосовые оповещения
/ “Audrey Says™”

Номер

“Welcome to Trekz Air”

Радиус действия

“Power off”

Изменить настройки
музыкального
эквалайзера

Нажмите и удерживайте обе
кнопки в теч. 3 сек. во время
воспроизведения музыки

“Equalization changed”

Battery high, medium,
low (или) charge me
Одиночный сигнал

Отклонить вызов

Нажмите и удерживайте
2 сек

Два сигнала

Проверить
состояние батареи

Голосовой набор

Нажмите и удерживайте
2 сек

Cигнала

Регулировка
громкости

Нажмите на кнопки
громкости

Повторный набор
последнего номера

Нажмите дважды

“Last number redial”

100 ± 3dB
10 m
20 дней

Вес

30г

Максимальное
напряжение зарядки
“Mute on” или “Mute off”

Нажмите на кнопки + / регулятора громкости, пока
музыка на паузе

Звуковое давление

AS650

В режиме ожидания

Нажмите и удерживайте обе
кнопки в теч. 2 сек. во время
разговора

Режим без звука

Технические характеристики

Сопротивление динамиков

5.25 V
11.4 omh

Тип динамиков
Чувствительность микрофона
Поддерживаемые профили
Время работы
Частотный диапазон

Диапазон

20Hz~20KHz

Версия Bluetooth®

Bluetooth® v4.2

Аккумулятор

литий-ионный

Время зарядки

2 часа

Гарантия

2 года

Водостойкость

IP55

Емкость аккумулятора

183 mAh

датчики-преобразователи костной
проводимости звука
-40dB ± 3dB
A2DP, AVRCP, HSP, HFP

6 часов воспроизведения музыки
2400MHz~2483.5MHz

Muiltipoint сопряжение
Многоточечное сопряжение позволяет Trekz Air подключиться к двум устройствам
одновременно, чтобы пользователи легко могли между ними переключаться.

1. Начните с выключенными наушниками.
2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, пока Одри не скажет
«Pairing» (Сопряжение), а индикатор не начнет мигать красным и синим цветом.
3. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку увеличения
громкости 3 секунды.
Одри скажет «Multipoint Enabled» (Многоточечное сопряжение включено).
4. Откройте меню Bluetooth первого устройства и выберите Trekz Air by AfterShokz.
Одри скажет «Connected» (Подключено).
5. Выключите наушники.
6. Повторно войдите в режим сопряжения, удерживая кнопку увеличения громкости,
пока Одри не скажет «Pairing» (Сопряжение),
а индикатор не начнет мигать красным и синим цветом.
7. Откройте меню Bluetooth второго устройства и выберите Trekz Air by AfterShokz.
Одри скажет «Connected» (Подключено).
8. Выключите наушники.
9. Включите наушники. Теперь они подключены к обоим устройствам.
Дополнительные сведения: bit.ly/ASMultipoint

Сброс гарнитуры
1. Начните с выключенными наушниками.
2. Войдите в режим сопряжения, удерживая кнопку увеличения громкости,
пока Одри не скажет «Pairing» (Сопряжение), а индикатор не начнет мигать
красным и синим цветом.
3. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, кнопку увеличения
громкости и кнопку уменьшения громкости (все три одновременно) 3–5
секунд, пока вы не услышите два гудка или.
не почувствуете вибрацию.
4. Выключите наушники. Наушники Trekz Air будут сброшены, и вы сможете
повторно соединить их с вашим устройством.

Аксессуары
Беруши (D)

Светодиодная индикация
Постоянный красный

Зарядка

Постоянный синий

Зарядка завершена

Мигающий синий / красный

Режим сопряжения

Мигающий синий

Входящий звонок

Мигает красным каждые 2 мин

Низкий уровень заряда батареи

Используйте беруши с наушниками там, где это безопасно, чтобы блокировать
внешние шумы, например, в самолете или поезде.
1. Для блокировки внешнего шума разместите беруши в ушах.
2. Для регулировки настроек эквалайзера, чтобы уменьшить или усилить басы,
нажмите одновременно и удерживайте обе кнопки регулировки звука.

