
Управление воспроизведением

Для управления воспроизвдением коснитесь сенсорной 
панели. 
Примечание: проигрыватель должен поддерживать работу 
в фоновом режиме. 

Активация голосового помощника

Для активации голосового помощника дважды коснитесь 
сенсорной панели. 
Примечание: необходимо, чтобы устройство поддерживало 
функции голосового помощника и активации в режиме 
ожидания.

Сенсорная панель

Дважды коснитесь 
сенсорной панели

Спецификации

Модель: TWSEJ02LM.
Максимальное время работы: до 4 часов.
Время зарядки кейса: до 2.5 часов.
Время зарядки наушника: до 1.5 часов.
Время работы в режиме ожидания: до 150 часов. 
Время работы кейса в режиме ожидания: до 6 месяцев. 
Максимальная дальность работы: до 10 метров. 
Версия Bluetooth: 5.0.
Поддерживаемые профили: HFP/A2DP/HSP/AVRCP. 
Ёмкость батареи наушника: 40 мАч.
Ёмкость батареи кейса: 300 мАч.
Параметры входного тока: 5 В 300 мА.
Комплектация: наушники Xiaomi AirDots (кейс для 
зарядки, 2 наушника), руководство пользователя.

Ответ на второй звонок и переключение 
между вызовами

При входящем звонке коснитесь сенсорной панели, 
чтобы ответить на звонок. При входящем звонке по 
второй линии коснитесь сенсорной панели ещё раз, 
чтобы переключиться на новый входящий звонок. 
Для переключения между линиями дважды коснитесь 
сенсорной панели. 

Переключение между микрофонами 
наушников и смартфона

Для смены микрофона коснитесь сенсорной панели 
и держите в течение 1 секунды. 

Включение/выключение громкой связи 

Во время разговора дважды нажмите на сенсорную 
панель, чтобы включить громкую связь. 
Для отключения громко связи повторите операцию.

Особенности продукта

Bluetooth 5.0

Совмести ы с большинством 

устройств на рынке.

b Наушники

cool gray 
11c 1505c

105 哑粉

c Ношение наушников

Во время разговора по телефону через 
наушник мы советуем поворачивать 
микрофон так, чтобы он располагался 
ближе ко рту. 

Аккуратно вставьте наушник в ухо.
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Микрофон

Амбушюр 

LED индикатор

Большие Маленькие

На наушники изначально одеты средние амбушюры. 
Вы можете их заменить на подходящие. 
Использование наушников может снизить восприятие 
внешних звуков. 
Не используйте наушники в обстановке, которая может 
угрожать безопасности. Рекомендуется использовать 
один наушник на улице. 

Зарядка устройства

Перед использованием устройства снимите изолирующую 
пленку с зарядных контактов обоих наушников, чтобы 
полностью зарядить зарядную коробку и наушники. 
Используйте зарядный кабель USB для зарядки кейса.

Наушники предупредят о низком заряде батареи 
с помощью голосовой подсказки. Поместите наушники 
в зарядное устройство. Во время зарядки загорится 
красный индикатор. Белый индикатор выключится 
после полной зарядки в течение 1 минуты.

Низкий заряд

Кейс

Красный LED индикатор мигает каждые  3 сек. 

Индикатор

Батарея 
разряжена

После помещения наушник в кейс красный LED 
индикатор загорается на 10 сек.

Батарея 
заряжается

Индикатор светится белым цветом во время 
работы. 

Отбой звонка

При входящем звонке коснитесь сенсорной панели 
и держите в течение 1 секунды. 
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Держите в течение 
1 секунды

Работа с устройством

Следующие функции работают на левом 
и правом наушниках

Ответ на звонок/завершение звонка

При входящем звонке коснитесь сенсорной панели, чтобы 
ответить на звонок. 
При исходящим звонке коснитесь сенсорной панели, чтобы 
завершить звонок.

Подключение вручную: когда гарнитура выключена, вручную 
включите один из наушников. Когда LED индикатор начнёт 
мигать белым цветом, включите поиск устройств Bluetooth.

Подключение одного наушника

Автоматическое подключение: выньте один наушник из 
зарядного устройства. После автоматического включения 
питания, включите поиск устройств Bluetooth  и выберите MI 
AIRDOTS BASIC_R (или MI AIRDOTS BASIC_L) и нажмите, чтобы 
завершить подключение. 
Примечание: левый наушник (L) подключается несколько 
дольше, нежели правый.

MI AIRDOTS BASIC_L
MI A IRDOTS 
 BASIC_R

Нажмите,
чтобы 
включить

MI AIRDOTS BASIC_L
MI A IRDOTS 
 BASIC_R

Нажмите,
чтобы 
включить

Сброс настроек

• Если гарнитуру не удается правильно 
подключить, выполните сброс настроек. 

• Для этого достаньте наушники из 
зарядного кейса и в выключенном 
состоянии нажмите и удерживайте две 
сенсорные панели гарнитуры в течение 
примерно 20 секунд.

• После того, как оба индикатора 
попеременно мигнут три раза красным 
и белым цветом, отпустите и снова 
поместите их в кейс.

• Повторите процедуру подключения. 

Подключение вручную: когда гарнитура выключена, вручную 
включите оба наушника. Белый индикатор будет мигать, пока оба 
наушника не соединятся автоматически. 
После успешного последовательного подключения белый 
индикатор правого наушника будет медленно мигать, что 
означает готовность устройства к подключению.

Подключение наушников

Автоматическое подключение: извлеките оба наушника из 
зарядного кейса, подождите 2-3 секунды, наушники автоматически 
запустятся последовательно. Затем откройте поиск Bluetooth 
устройства, выберите «MI AIRDOTS BASIC_R» и нажмите, чтобы 
завершить подключение. 
Если соединение не установлено, вставьте гарнитуру в зарядное 
устройство и повторите вышеуказанное соединение. После 
первого подключения гарнитуру можно автоматически подключить 
к последнему сопряженному устройству. 

Включение устройства

Для включения наушников просто достаньте их 
из кейса. 
Для включения одного наушника коснитесь 
сенсорной панели и держите в течение 1 сек.

Выключение устройства

Для выключения наушников положите их в кейс.
Для выключения одного наушника коснитесь 
сенсорной панели и держите в течение 5 сек.
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Сенсорная панель

Изолирующая 
пленка

Гарнитура 

Xiaomi AirDots

Схема устройства

Контакты 
для 

зарядки 
наушников

Разъём для 
зарядки

LED индикатор

Кейс для зарядки

a Кейс для зарядки

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Лешэн Электроникс Ко., 
Лтд. (компания входит в Ми Экосистем).

Офисы 1303, 1305 и 1306, 13/F, Гаошен Тэк Тауэр 
Проджект Фэйз 2, промпарк Гаошэн, шоссе Лунси 
№5, общ. Чжоуси, р-н Наньчэн, г. Дунгуань, пров. 
Гуандун, Китай. 

Импортер: ООО «Атлас», 
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, 
пр-т 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, 
офис 5.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу 
в течение всего гарантийного срока, и что изделие не 
имеет дефектов в материалах и сборке. Гарантийный 
период исчисляется с момента приобретения изделия 
и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный 
ремонт или замена вышедших из строя элементов 
оборудования не по вине потребителя в течение 
гарантийного срока, на территории уполномоченных 
сервисных центров, при условии эксплуатации изделия 
согласно руководству пользователя.

Актуальный список сервисных центров по адресу: 
http://www.dns-shop.ru/technical-support/.

Дата изготовления товара, срок службы и срок 
гарантии указаны на упаковке.

Правила и условия монтажа, хранения, 
перевозки (транспортировки),  
реализации и утилизации

• Хранение и перевозка прибора должны осуществляться
в сухих местах.

• Реализация прибора должна производиться согласно 
действующему законодательству РФ.

• После окончания срока службы изделия его нельзя 
выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. 

• Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответ-
ствующий пункт приема электрического и электронного 
оборудования для последующей переработки и утилизации 
в соответствии с федеральным или местным законодатель-
ством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, 
Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете 
ущерб для окружающей среды и здо-ровья людей, который 
возможен в случае ненадлежащего обращения. Более 
подробную информацию о пунктах приема и утилизации 
данного продукта можно получить в местных муниципальных 
органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

• При обнаружении сбоев в работе или неисправностей 
обратитесь в сервисный центр.




