
Телефонный вызов 
Ответ на вызов

Однократно нажмите многофункциональную кнопку или 
Volume «+» или Volume «-»

Отказ от вызова
Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в тече-
ние 2 секунд.

Завершение вызова
Однократно нажмите многофункциональную кнопку.

Завершить текущий вызов и ответить на новый вызов
Когда во время текущего разговора раздается звонок нового 
вызова, нажмите однократно многофункциональную кнопку, 
чтобы одновременно завершить текущий вызов и ответить на 
новый вызов.

Удержание текущего вызова и ответ на новый вызов
Когда во время текущего разговора раздается звонок нового 
вызова, дважды нажмите многофункциональную кнопку, чтобы по-
ставить на удержание текущий вызова и ответить на новый вызов

Отклонить новый вызов и сохранить текущий вызов
Когда во время текущего разговора раздается звонок нового 
вызова, нажмите однократно многофункциональную кнопку на 2 
секунды, чтобы отклонить новый вызов, сохраняя текущий вызов.

Приглушить звук вкл/выкл
Нажмите примерно на 2 секунды кнопку Volume «-», чтобы вкл/
выкл приглушение звука.

Переключение между Shanling MW100 и устройством
При вызове нажимайте на многофункциональную около 2 
секунд, чтобы переключить вызов на другое устройство. 
Повторите действие, чтобы переключить вызов обратно на 
Shanling MW100

Голосовой набор (нужна поддержка устройства)
В дежурном режиме дважды нажмите многофункциональную 
кнопку, дождитесь запроса устройства, а затем сообщите 
устройству сохраненное в контактах имя для набора номера.

Mузыка 
(Нужна поддержка устройства и программного обеспечения).

Воспроизведение музыки / пауза
Нажмите многофункциональную кнопку один раз для вос-
произведения музыки / паузы. (Некоторые устройства могут 
потребовать, чтобы вы сначала запустили медиаплеер или ак-
тивизировали устройство, находящееся в дежурном режиме)

Предыдущий/следующий трек
Нажмите Volume «-» на 2 секунды, чтобы перейти к предыдуще-
му треку.
Нажмите Volume «+» на 2 секунды, чтобы перейти к следующе-
му треку.

Переключение между музыкой и вызовом
Когда во время прослушивания музыки звучит вызывной 
звонок, воспроизведение музыки автоматически приостанав-
ливается, чтобы вы могли ответить на вызов или проигнориро-
вать его. Как только вызов будет игнорирован или завершен, 
продолжится воспроизведение музыки.

Основные действия 
Зарядка

Для полной зарядки Shanling MW100 требуется 2 часа. Во вре-
мя зарядки светодиодный индикатор горит красным светом, 
после завершения зарядки он становится белым. 
Пожалуйста, зарядите Shanling MW100 перед первым исполь-
зованием.
Примечание: Срок службы батареи будет значительно сокра-
щен, если Shanling MW100 останется длительное время незаря-
женным. Рекомендуется заряжать Shanling MW100 по крайней 
мере один раз в месяц.

Включите голосовые подсказки: войдите в режим сопря-
жения: Нажимайте на кнопку volume»+» в течение 3,5 секунд, 
светодиодный индикатор мигнет 3 раза белым светом;
Отключить голосовые подсказки: войти в режим сопряжения: 
Нажимайте на кнопку volume»-» в течение 3,5 секунд, светоди-
одный индикатор мигает 3 раза красным светом.

Удалить все сопряженные устройства
Убедитесь, что Shanling MW100 выключен, нажмите и удер-
живайте многофункциональную кнопку, пока светодиодный 
индикатор не заморгает красным и белым светом поперемен-
но (около 5 секунд), потом отпустите многофункциональную 
кнопку. Нажмите кнопки Vol «-» и Vol «+» одновременно, све-
тодиодный индикатор будет белым в течение 2 секунд, затем 
светодиод снова начнет мигать красным и белым, а все ранее 
соединенные устройства будут удалены из памяти.

Перезагрузка
Подключите Shanling MW100 к порту USB ПК или адаптера 
питания, светодиодный индикатор загорится красным светом 
и Shanling MW100 перезагрузится.

Безопасность и уход 
Прослушивание музыки в течение длительного времени с уровнем 
громкости от среднего до высокого приведет к необратимому по-
вреждению слуха. Рекомендуется для вашей безопасности всегда 
поддерживать громкость на уровне от умеренного до низкого.
Не используйте во время вождения автомобиля, езды на вело-
сипеде, эксплуатации механизмов или выполнение других дей-
ствий, которые требуют прослушивания окружающих звуков.
Не используйте Shanling MW100 в грозу, должным образом 
в таких условиях устройство может не работать, а при этом 
повышается опасность
Shanling MW100 может работать не лучшим образом повышен-
ной температуре или влажности.
Не используйте никакие вызывающие коррозию чистящие 
средства/масла для очистки Shanling MW100.
Если на корпус Shanling MW100 попала жидкость, быстро 
вытрите его насухо. Если Shanling MW100 окажется в воде, не 
включайте его до полного высыхания.
Примечание: после погружения в жидкость гарантия аннулируется.
Храните Shanling MW100 и упаковку в недоступном для детей месте.

Основная часть 
Состав комплекта

Кабель микро  
USB cable x 1

Сумка для  
хранения x 1

Инструкция по  
использованию х 1

Ушные  
наконечники х 3

Беспроводные наушники MW100
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MW100



Обзор Shanling MW100
1. Громкость + / Следующий трек
2. Светодиодный индикатор
3. Зарядный разъем
4. Многофункциональная кнопка
5. Громкость - / Предыдущий трек
6. Отверстие излучателя звука
7. Микрофон

Индикатор состояния

Состояние Светодиодный индикатор Голосовые  
подсказки

Питание включено Остается белым около двух секунд Питание  
включено

Питание выключено Остается красным около двух секунд Питание  
выключено

Дежурный режим Мигает белым светом каждые 5 секунд /

Сопряжение Мигает красным и белым  
светом попеременно /

Входящий вызов Мигает белым светом каждые  
5 секунд

Музыкальный 
звонок

Батарея разряжена Белый светодиод становится  
красным

Батарея  
разряжена

Зарядка
Горит красным светом во время зарядки
Горит белым светом после  
завершения зарядки

/

Увеличение/уменьшение громкости 
Нажмите кнопку громкость «+» для увеличения громкости
Нажмите кнопку громкость «-» для уменьшения громкости

Питание включено
Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в тече-
ние примерно 3,5 секунд. Shanling MW100 сообщает: «питание 
включено», а белый светодиодный индикатор остается вклю-
ченным в течение 2 секунд

Питание выключено
Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в тече-
ние примерно 3,5 секунд. Shanling MW100 сообщает: «питание 
выключено», а красный светодиодный индикатор остается 
включенным в течение 2 секунд
Советы: Когда расстояние между Shanling MW100и подклю-
ченным устройством превышает рабочий диапазон, Shanling 
MW100 отключается от этого устройства. Через 10 минут без-
действия Shanling MW100 автоматически выключится.

Сопряжение 
Первое сопряжение

Примечание: После того, как Shanling MW100 и устройство 
были однажды сопряжены,они будут автоматически соеди-
няться при включении Shanling MW100 и активации Bluetooth на 
вашем устройстве.
1. Убедитесь, что Shanling MW100 выключен и находится на рас-
стоянии до 1 метра от вашего устройства, нажмите и удерживай-
те многофункциональную кнопку, пока светодиодный индика-
тор не заморгает красным и белым светом попеременно (около 
5 секунд), затем отпустите многофункциональную кнопку.
2. Активируйте Bluetooth на вашем устройстве (подробнее см. ниже).

iOS
a. На вашем устройстве откройте меню Settings(настройки).
b. Выберите Bluetooth. Если Bluetooth выключен, подключите его.
Устройство iOS будет искать новые устройства автоматически.

Android
a. На вашем устройстве откройте меню Settings(настройки).
b. Выберите Bluetooth (для старой системы Android Bluetooth нахо-
дится в Wireless & Networks). Если Bluetooth выключен, подключите 
его. Выберите Search for Devices (поиск устройств), если ваш смарт-
фон не поддерживает автоматический поиск новых устройств.

Windows Phone 8
a. На вашем устройстве откройте меню Settings(настройки).
b. Выберите Bluetooth. Если Bluetooth выключен, подключите его.
Устройство будет искать новые устройства автоматически.

3. Выберите «SHANLING MW100». По запросу устройства введи-
те 0000 (четыре нуля) для пароля или соглашения на соеди-
нение. Светодиодный индикатор перестает мигать красным 
и белым светом после успешного сопряжения и вы услышите 
«Соединение установлено» (Connection successful).
У некоторых устройств есть возможность выбора: «Воспро-
изведение через наушники» (Play through earphone), выбирайте 
для использования Shanling MW100.

Многоточечное соединение
Многоточечная технология позволяет подключить другое 
устройство и использовать Shanling MW100 одновременно с 
обоими устройствами.
Шаг (1): Выполните процедуру «Pairing» для сопряжения 
Shanling MW100 с первым устройством.
Шаг (2): Выключите Bluetooth на первом устройстве и выключи-
те питание Shanling MW100.
Шаг (3): Выполните процедуру «Pairing» снова для сопряжения 
Shanling MW100 с вторым устройством.
Шаг (4): Выключите Shanling MW100 и включите его снова, он 
автоматически подключится ко второму устройству.
Включите Bluetooth на первом устройстве и нажмите 
«SHANLING MW100» в ‘Paired devices’ (Сопряженных устрой-
ствах), чтобы подключить его.
Теперь оба устройства подключены к Shanling MW100

Переключение вызова
Когда одно из устройств принимает вызов, нажмите много-
функциональную кнопку один раз, чтобы ответить на вызов. 
Если второе устройство принимает вызов во время первого 
вызова, вы можете ответить на второй вызов двойным корот-
ким нажатием многофункциональной кнопки. Таким образом 
будет подключен второй вызов, а первый вызов будет переве-
ден в режим удержания.

Безопасность и уход 
Прослушивание музыки в течение длительного времени с уров-
нем громкости от среднего до высокого приведет к необратимо-
му повреждению слуха. Рекомендуется для вашей безопасности 
всегда поддерживать громкость на уровне от умеренного до 
низкого.

Не используйте во время вождения автомобиля, езды на велоси-
педе, эксплуатации механизмов или выполнение других дей-
ствий, которые требуют прослушивания окружающих звуков.

Не используйте Shanling MW100 в грозу, должным образом в та-
ких условиях устройство может не работать, а при этом повыша-
ется опасность от удара молнии.

Shanling MW100 может работать не лучшим образом в условиях 
высокой температуры или при повышенной влажности.

Не используйте никакие вызывающие коррозию чистящие сред-
ства/масла для очистки Shanling MW100.

Если на корпус Shanling MW100 попала жидкость, быстро вытрите 
его насухо. Если Shanling MW100 окажется в воде, не включайте 
его до полного высыхания.
Примечание: после погружения в жидкость гарантия аннулируется.

Храните Shanling MW100 и упаковку в недоступном для детей 
месте.

Не выбрасывайте Shanling MW100 при ненадобности в мусорный бак.
Чтобы минимизировать загрязнение и обеспечить максималь-
ную защиту окружающей среды, пожалуйста, утилизируйте это 
устройство.


