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Важная информация!

Запрещается ставить на устройство источники открытого огня,
например зажженные свечи.
Устройство следует использовать только в условиях умеренного
климата.
Утилизация батареек
Изделие и/или дополнительные устройства работают за счет
элементов питания, которые подпадают под действие директивы
ЕС 2002/96/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым
мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов
питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное
воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Использование наушников

Для экономии заряда батареи установите переключатель в положение OFF после
использования.
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Установите батарею (рис. A).
Попробуйте все три пары накладки, чтобы найти для себя наиболее
комфортные (рис. B_1).
Настройте положение бегунка (рис. B_2).
Наденьте на шею провод с наушниками, при этом бегунок должен
находиться на шее за головой (рис. B_3).
Аккуратными движениями покрутите ушные вкладыши для достижения
оптимального положения (рис. B_4).
Подключите аудиокабель к музыкальному плееру (рис. C).
Установите переключатель в положение ON для активации функции
шумоподавления (рис. D).
»

Светодиодный индикатор начнет светиться оранжевым цветом.
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Чтобы продолжить слушать музыку при разряженной батареи или при ее
отсутствии, установите переключатель в положение OFF (рис. D).
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Замените батарею, если светодиодный индикатор начнет непрерывно
мигать оранжевым.

»

Светодиодный индикатор погаснет.
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