Dialog ES-30 – Внутриканальные стереонаушники-гарнитура
(наушники-вкладыши с микрофоном)
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Спасибо за выбор гарнитуры Dialog Emit! Это компактные
наушники-вставки со встроенным микрофоном и кнопкой
управления, расположенными на шнуре.
Гарнитура предназначена для использования с телефонами,
планшетами, персональными аудиопроигрывателями и прочими
устройствами, с 3.5-мм выходом на наушники.
Некоторые технические характеристики: диаметр динамика 10 мм,
длина кабеля не менее 1 м, частотный диапазон 20 Гц — 20 кГц,
разъём для подключения 3.5 мм RTTS четырёхконтактный
«стереоджек», материал пластик/металл.
Кнопка, расположенная на кабеле гарнитуры, в зависимости от типа
и технических характеристик устройства, с которыми используется
гарнитура, а также в зависимости от типа и версии операционной
системы и прикладного программного обеспечения устройства,
может выполнять некоторые из этих функций:
1. В режиме телефона
Ответ на вызов – однократное нажатие при поступлении вызова. Отклонение вызова – двукратное нажатие при
поступлении вызова. Завершение вызова – однократное нажатие во время разговора. Переключение на новый вызов
– однократное нажатие во время поступления нового вызова. Отклонение нового вызова – двухсекундное нажатие.
2. При воспроизведении музыки и видео
Воспроизведение/пауза музыки или видео – однократное нажатие. Переход к следующей песне – двукратное
нажатие. Переход к предыдущей песне – трёхкратное нажатие. Быстрая перемотка песни или видео вперёд –
двукратное нажатие и удерживание. Перемотка песни или видео назад – трёхкратное нажатие и удерживание.
3. Взаимодействие с голосовым помощником
Для активации голосового помощника нажмите и удерживайте кнопку.
Все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами. Не допускайте
попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия. Не допускайте попадания влаги внутрь
изделия. Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов. Не прилагайте чрезмерных усилий к органам
управления. Не устанавливайте высокую громкость наушников, чтобы не травмировать слух. Избегайте длительного
непрерывного ношения наушников.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические
характеристики без предварительного уведомления.
Не подлежит обязательной сертификации. Срок службы 2 года.
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