
RUSSIA-XIAOMI.RU

XI
AO

M
I-M

I.C
OM



Управление устройством

Входящие 
звонки:
Короткое нажа-
тие – ответ
Удерживание 
кнопки – откло-
нить/сбросить 

Музыка:
Одно нажатие – 
пауза/воспроизве-
дение
Два нажатия – 
следующий трек
Три нажатия – пре-
дыдущий трек

Длительное нажатие: управление звуком

Увеличение 
громкости

Уменьше-
ние громко-
сти

Микрофон

*Громкость звука смартфонов с системой Android определяется произво-
дителями смартфонов, внимательно читайте инструкцию вашего смарт-
фона
Управление смартфонами с системами Android и iOS (СТІА международ-
ный стандарт интерфейса)
Apple: iPhone 4/ iPhone 4s/ iPhone5/ iPhone5s/ iPhone6/ iPhone6 Plus
Samsung: Galaxy S4/ Galaxy Note 3
Xiaomi: Mi 2/ Mi 2S/ Mi 3/ Mi 4/Redmi 2A/ Redmi Note/ Mi Note и другие но-
вые версии смартфонов, основанных на системе Android.

Гарантия
Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется  в 
соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» и «За-
кона о качестве продукции КНР». В гарантийное сервисное 
обслуживание входит:
В течении срока действия гарантии у Вас есть право 
отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремон-
та, замены или возврата товара Вы должны предъявить 
квитанцию.
1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае воз-
никновения проблемы из «Списка неисправностей», центр 
сервисного обслуживания 1MORE определяет причину про-
блемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену 
товара, возврат либо ремонт.
2. В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае 
возникновения проблемы из «Списка неисправностей», 
центр сервисного обслуживания 1MORE определяет про-
блему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара 
либо ремонт.
3. В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае 
возникновения проблемы из «Списка неисправностей»,  
центр сервисного обслуживания 1MORE определяет про-
блему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Обратите внимание
Условия, при которых невозможно гарантийное сервисное 
обслуживание

- срок действия гарантии истек; 
- неполадки, возникшие в следствии технического обслужива-
ния в неуполномоченных сервисных центрах или в результате 
разборки устройства; 
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятель-
ствах, таких как: удар молнии, пожар или наводнение;
- повреждения, которые возникли в связи с человеческим фак-
тором (включая, но не ограничиваясь - падение, небрежное 
отношение, злоупотребление, попадание жидкости и другие)

Рекомендации
1MORE наушники не складного дизайна, не обладает функцией хранения 
в сложенном виде; 
Для наушников мы использовали надежный и прочный стальной сплав 
титана, который предотвращает  переламывание наушников, поэтому вы 
длительное время сможете использовать наушники, но при этом не допу-
скайте их чрезмерного скручивания, чтобы не допустить их деформации.

Список неисправностей

Комплектующие

Инструкция

Наушники 

Кабель 

 

Мешочек для хранения

Зарегистрируйтесь на www.1more.com, здесь вы 
найдете много интересного! 
Обратите внимание, у вас есть возможность 
выиграть Mi телефон и другие призы! 

Производитель: ООО «Техника и электроника»
Адрес: г. Shenzhen, Nanshan р-н, здание XiLiTianLiao
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McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

