
Дополнительный кабель Lightning
Кабели Lightning® Shure предназначены для постоянного подключения
устройств iOS к наушникам Shure. Они оснащены разъемом Lightning,
тремя кнопками управления и линейным микрофоном для телефонных
вызовов и голосовых приложений.

Основные особенности
• Адаптер для кабеля Lightning®

• Три кнопки управления
• Линейный микрофон
• Легендарные качество и надежность, присущие изделиям Shure

Использование пульта дистанционного управления

Нажмите центральнуюкнопку один
разВключение музыки

Щелкните один раз центральной
кнопкой.Сделать паузу

Нажимайте кнопки увеличения (+)
или уменьшения (–) громкости.Регулировка громкости

Дважды щелкните центральной
кнопкой.Перейти к следующей дорожке

Трижды щелкните центральной
кнопкой.Перейти к предыдущей дорожке

Триждыщелкните через 6 секунд.Повторить текущую дорожку

Дважды щелкните и удерживайте
центральную кнопку.Ускоренный переход вперед

Щелкните один раз центральной
кнопкой.Отправить/Закончить вызов

Дополнительную информацию см. на сайте www.shure.com.

Микропрограмма устройства может периодически обновляться с
помощью приложения Shure. В этом приложении будут представлены
инструкции по обновлению.

Технические характеристики
Разъем
Lightning

Корпус
Пластик АБС с разгрузочной петлей из термопластического эластомера
(TPE).

Максимальная длина кабеля
50 дюймов

Диаметр кабеля
3 мм

Масса нетто
0,7унций

Сертификация
          . Тестирование проводилось с использованием входящих в
комплект и рекомендуемых типов кабелей. Использование
неэкранированных кабелей может ухудшить характеристики ЭМС.

Это изделие удовлетворяет существенным требованиям всех
соответствующих директив ЕС и имеет разрешение на маркировку CE.
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Декларацию соответствия CE можно получить по следующему адресу:
www.shure.com/europe/compliance

Уполномоченный европейский представитель:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Телефон: +49-7262-92 49 0
Факс: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de

Надписи «Made for iPod», «Made for iPhone» и «Made for iPad» означают,
что электронное устройство специально рассчитано на подключение к
iPod, iPhone или iPad и что соответствие стандартам рабочих
характеристик Apple сертифицировано разработчиком. Apple не несет
ответственности за работу этого устройства или его соответствие
стандартам безопасности и регулятивным стандартам. Имейте в виду,
что использование этого приспособления с iPod, iPhone или iPad может
повлиять на работу беспроводного устройства.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch и Retina являются
товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других
странах. iPad Air и iPad mini являются товарными знаками Apple Inc.
Товарный знак «iPhone» используется по лицензии от Aiphone K.K.

Mac® и Lightning® являются зарегистрированными товарными знаками
Apple Inc.
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