Инструкция и советы для Xiaomi Mi AirDots

Как подключить наушники?




Для включения в режим сопряжения необходимо удерживать оба наушника, а точнее их
сенсорные панели, расположенные с внешней стороны, несколько секунд, до тех пор, пока не
загорятся белые индикаторы. После этого начнет мигать только правый наушник – это значит,
что наушники доступны для сопряжения с вашим устройством.
Зайдите в настройки Bluetooth устройства к которому необходимо подключить наушники. В
доступных устройствах появится MI AIRDOTS BASIC_R – это и есть ваши наушники.

Таким образом устройство подключается к правому наушнику и тот уже подключает левый. Правый
наушник главный, но в то же время их можно подключать по отдельности и использовать в качестве
Bluetooth гарнитуры, даже на разных устройствах – в этом случае в доступных устройствах
отобразится MI AIRDOTS BASIC_R или MI AIRDOTS BASIC_L соответственно, в зависимости от
подключенного наушника. Метод подключения аналогичный, но удерживаем сенсорную панель
одного необходимого наушника.

Управление воспроизведением и звонками





Одинарное касание – пауза воспроизведения или ответ на входящий звонок.
Двойное касание – вызов голосового помощника.
Удержание одну или более секунды – отмена вызова.
Двойное касание во время вызова – отключение микрофона.

Во время включения и отключения, женский голос произносит какие-то китайские слова.
Наушники работают с любым голосовым ассистентом: Siri, Google Ассистент, Алиса.
Для отключения и сброса наушников необходимо удерживать сенсорные панели несколько секунд,
пока не загорятся красные индикаторы.

Если во время использования достать наушник из уха, воспроизведение не останавливается как в
AirPods. Они отключаются только при попадании в кейс, и подключаются обратно к устройству,
когда не в кейсе.
Если в кейс убрать только левый наушник, он выключится, а правый продолжит работать. А если
убрать правый – отключатся оба.

Часто задаваемые вопросы
Наушники синхронизируются по отдельности
С подобной проблемой сталкиваются большинство владельцев наушников AirDots. Причина, по
которой это происходит - левый наушник «теряет» правый.
Решение: нужно сбросить настройки блютуз у наушников. Для начала необходимо отключить оба
наушника: зажимаем сенсорные панели на обоих наушниках, пока не загорятся красные
индикаторы. Далее зажимаем оба наушника (30-50 сек), сначала они включатся (белый
индикатор), далее, спустя 10-20 сек, они засветятся красно-белым индикатором и промигают два
раза, продолжаем держать, до тех пор, пока они пару раз померцают и потухнут на несколько
секунд, потом еще несколько раз померцают, тогда настройки сбросятся и после этого убрать в
кейс. Все готово, убираем их в кейс, достаем оба, левый наушник начнет искать правый наушник,
синхронизируется с ним, после этого, можно подключать к телефону.

Работают по отдельности?
Да, наушники могут работать по отдельности.

С чем связано мигание индикаторов?
Если левый мигает быстро то он ищет правый наушник. Если мигает медленно, то он готов к
подключению.

Какой из наушников является главным?
В Xiaomi Mi AirDots главным наушником считается правый.
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