Инструкция по эксплуатации Xiaomi Redmi AirDots
Технические характеристики
Модель: TWSEJ02LM
Беспроводное соединение: Bluetooth 5.0
Вес нетто: 4,2 г
Общий вес: 39 г
Размер наушников: 23 х 14,5 х 13 мм
Расстояние связи: 10 метров
Размер зарядного устройства: 62 х 42 х 26 мм
Время зарядки наушников: 1,5 часа
Тип батареи: литий-ионный полимерный аккумулятор
Время зарядки портативного аккумулятора зарядного кейса: 2,5 часа
Емкость аккумулятора зарядного устройства: 300 мАч
Время работы наушников: 4 часа
Время работы в режиме ожидания: 150 часов
Емкость аккумулятора одного наушника: 40 мАч
Время работы в режиме ожидания зарядного кейса: 6 месяцев
Протокол Bluetooth: A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Тип разъема кейса: Micro USB
Сопряжение Xiaomi Redmi AirDots с вашим устройством по Bluetooth
1. Отключите Bluetooth на вашем смартфоне.
2. Поместите оба наушника Xiaomi AirDots в зарядное устройство.
3. Достаньте оба наушника из кейса зарядного устройства и одновременно
нажмите и удержывайте их сенсорные панели, расположенные с внешней
стороны каждого наушника на левом и правом наушнике одновременно.
Загорятся белые индикаторы - синхронизация наушников между собой. После
этого начнет мигать только правый наушник – это означает, что наушники
доступны для сопряжения с вашим устройством.

4. Включите Bluetooth на вашем смартфоне. В списке видимых устройств
появится MI AIRDOTS BASIC_R. Произведите сопряжение с этим устройством
5. Оба наушника работают одновременно.
Если соединение не удалось, верните наушники в зарядное устройство и
повторите вышеуказанные шаги.
После первого подключения наушники будут автоматически подключены к
последнему сопряженному устройству (Bluetooth должен быть включен). В
случае сбоя автоматического подключения используйте ручной режим.
Возможно подключение наушников по отдельности и использовние в
качестве Bluetooth гарнитуры на разных устройствах. В этом случае в списке
сопрягаемых Bluetooth устройств отобразится MI AIRDOTS BASIC_R или MI
AIRDOTS BASIC_L соответственно, в зависимости от подключенного
наушника. Способ подключения наушников по одному аналогичен описанному
выше, но во время сопряжения следует удерживать сенсорную панель только
одного из наушников.
Управление воспроизведением и звонками
Xiaomi Bluetooth AirDots имеют встроенные сенсорные панели снаружи
каждого наушника. Они реагируют на прикасновение и позволяют управлять
телефонными вызовами и воспроизведением.
• Одинарное касание – пауза воспроизведения или ответ на входящий
звонок.
• Двойное касание – вызов голосового помощника. Наушники работают с
любым голосовым ассистентом: Xiao Ai Voice Assistant, Siri, Google
Ассистент, Алиса.
• Удержание одну или более секунды – отмена вызова.
• Двойное касание во время вызова – отключение микрофона.
Удаление Bluetooth сопряжения
В выключенном состоянии нажмите и удерживайте любую сенсорную
панель наушников в течение 10 секунд, пока красный и белый индикаторы не

начнут попеременно мигать 3 раза, а затем погаснут. После того, как наушники
очистят сопряженное устройство, вам также необходимо удалить
соответствующую запись сопряжения наушников в списке Bluetooth устройства.
Удаление Bluetooth сопряжения между наушниками
В выключенном состоянии нажмите и удерживайте одновременно обе
сенсорные панели наушников в течение 10 секунд, пока красный и белый
индикаторы попеременно не начнут мигать, а затем погаснут. Продолжайте
удерживать в течение 10 секунд, пока красный и белый индикаторы не начнут
попеременно мигать 3 раза.

