Минифон
BB-mobile серия MicrON

Руководство
пользователя
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Кнопка Ответ

Кнопка уменьшения громкости

Левая софт-клавиша

Цифровая клавиатура

Кнопка Отбой

Кнопка управления медиаплеером

Правая софт-клавиша

Кнопка увеличения громкости

OLED-дисплей

Беспроводная гарнитура «Минифон BBmobile серия micrON» выполнена в виде миниатюрного сотового телефона и предназначена для использования в связке с
телефонами, смартфонами и планшетами, оснащенными модулями для работы в сотовых
сетях. Устройство может выступать как в роли монофонической, так и стереофонической
Bluetooth-гарнитуры для прослушивания музыки. Минифон может быть также использован в роли беспроводной гарнитуры для общения с помощью сервисов VoIP-телефонии.
Для корректного использования Минифона в
качестве беспроводной гарнитуры с настольным ПК или ноутбуком, следует использовать
встроенный или внешний Bluetooth с программным обеспечением, поддерживающим
голосовую передачу данных.
Перед использованием устройства, внимательно прочитайте приведенную ниже информацию.
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Описание Минифона
BB-mobile micrON
Устройство позволяет принимать и отклонять входящие вызовы с вашего мультимедийного устройства (здесь и далее MMD —
multimedia device) — планшета, мобильного
телефона и др. MMD устройства должны поддерживать профили беспроводной гарнитуры HSP и HFP.
Минифон серии micrON так же позволяет:
• Поддерживать A2DP — беспроводное
прослушивание стерео музыки
• Поддерживать AVRCP — беспроводное
управление медиаплеером.
• Синхронизировать контакты из телефонной
книги вашего MMD устройства.
• Поддерживать отображение имени
контакта на экране вашего Минифона.
• Управлять медиаплеером

Функции управления
Включение/выключение Минифона
 Чтобы включить Минифон, нажмите и
удерживайте кнопку Отбой в течение 5 секунд. На OLED-дисплее, в правом верхнем
углу, высветится индикатор питания (устройство включено), а в левом и правом нижних
углах — наименования режимов («Поиск» и
«Подключение»).
 Чтобы выключить Минифон, нажмите и
удерживайте кнопку Отбой.
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Поиск/подключение
 Поиск устройства. Если ваше MMD
устройство ранее не подключалось к Минифону micrON, то вам необходимо выполнить
поиск подключаемого MMD устройства. Нажмите левую софт-клавишу (далее ЛСК) —
Минифон войдет в режим поиска.
 Подключение устройства. Включите
режим «Bluetooth» на вашем MMD устройстве (При необходимости воспользуйтесь инструкцией к вашему MMD). При запросе пароля (ключа доступа) введите ключ доступа.
По умолчанию — «0000», «1111» или «1234» устройство подключится к Минифону.
 Если ваше MMD устройство подключалось
к Минифону ранее, то вам необходимо выбрать режим «Подключение», нажав правую
софт-клавишу (далее ПСК).
 После успешного подключения на дисплее Минифона будет отображаться имя подключенного MMD устройства.
Примечание: Если Минифон, в текущий момент времени, подключен к MMD, а вам
необходимо подключиться к другому MMD
устройству, то следует выключить минифон
и включить его. После этого вы можете
подключить Минифон к другому устройству.
Функции вызова
 Набор номера. Вы можете осуществлять
набор номера непосредственно на клавиа5

туре Минифона. В случае ошибки ввода номера, нажмите кнопку Отбой или удалите
неверно введенный номер. Для удаления последнего введенного символа нажмите ПСК.
Для вызова набранного номера, нажмите
кнопку Ответ.
 Ответ на входящий вызов. Чтобы ответить
на входящий вызов нажмите кнопку Ответ.
 Завершить/отклонить вызов. Чтобы завершить или отклонить вызов нажмите кнопку Отбой.
Управление медиаплеером
 Воспроизведение музыки. Подключите Минифон к вашему MMD и нажмите кнопку
Управление музыкой. Телефон запустит проигрыватель музыки на вашем MMD устройстве.
 Выбор песен. Когда MMD находится в режиме воспроизведения музыки, нажмите на
клавиатуре  или , чтобы выбрать необходимый трек.
 Пауза/Воспроизведение музыки. Чтобы
приостановить/продолжить воспроизведение,
нажмите кнопку управления музыкой .
Важно! Для корректного выполнения всех
вышеизложенных функций, ваш мобильный телефон или MMD устройство должны
поддерживать профили A2DP/AVRCP.
ЗАМЕЧАНИЕ: Для подтверждения или отмены
действия воспользуйтесь ЛСК и ПСК.
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После выбора пункта Меню, будут доступны
следующие пункты:
 Контакты
1.1 Поиск
Поиск по первым буквам алфавита, возможен
поиск только по русским буквам или английским
в зависимости от языка меню интерфейса.
1.2 Синхронизация контактов* (Синхр. конт.)
Производится синхронизация всех контактов
с телефона или MMD устройства.
1.3 Удалить
Позволяет удалить все контакты на Минифоне.
1.4 Ручная синхронизация* (Ручная синхр)
Позволяет перенести из телефона или MMD
только выбранные контакты. (Обратитесь к инструкции по эксплуатации своего телефона или
MMD для отправки контакта через Bluetooth).
 История
Входящие
Список номеров звонивших вам на телефон
или MMD.
2.2 Пропущенные
Список номеров звонивших вам на телефон
или MMD, на которые вы не ответили.
2.3	Исходящие
Список номеров, на которые вы звонили с телефона или MMD.
2.4 Удалить все
Очистить историю номеров, хранящуюся в Минифоне.
2.1
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 Профиль
3.1 Режим звука
Сигнал
Включает режим Сигнал вызова. В данном
режиме используется только звуковой сигнал. Вибросигнал и световая индикация не
используется.
Вибросигнал* (Вибро)
Включает или выключает режим только вибрации, без звука.
Звуковой сигнал и вибровызов*
(Сигн. и вибр)
Включает режим, при котором воспроизводится звуковой сигнал и вибрация.
Без звука
Включается режим, при котором не подаётся
звуковой сигнал и вибрация.
3.2 Сигнал вызова* (Сигнал выз.)
Выбор сигнала при входящем вызове (доступно 5 вариантов рингтонов).
3.3 Громкость
Регулировка громкости производится кнопками  и .
 Настройки
Дисплей
Выбор времени подсветки дисплея. Доступно
три режима: 5 сек., 15 сек. и 25 сек.
4.2 Блокировка
Выбор времени блокировки клавиатуры. Доступно четыре режима: 5 сек., 15 сек., 25
сек. и Отключена.
4.1
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4.3	Напоминание

Выбор режима оповещения при удалении от
вашего телефона или MMD. Доступны два режима — Включить и Выключить.
4.4	Язык
Выбор языка отображения информации —
Русский или English.
4.5	Имя Устройства* (Имя устр-ва)
Возможность изменить имя «MicrON», на
предпочитаемое вами название.
4.6 Смена пароля
Возможность изменить пароль для синхронизации с телефоном или MMD.
4.7 Подсветка
Включает или отключает подсветку клавиатуры во время входящего вызова.
Разблокировка клавиатуры
Для разблокировки клавиатуры удерживайте клавишу #.
Примечание: При первоначальном использовании устройства BB-mobile micrON
обеспечьте полный уровень заряда батареи. Для зарядки батареи используйте источник питания с гнездом для подключения
кабеля USB тип А и напряжением на выходе не более 5 вольт.
ВАЖНО! Пункты меню отмеченные символом
« * » на экране Минифона отображаются
так как показано в скобках.
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Спецификация
Версия Bluetooth
V2.1 + EDR (Class II)
Поддерживаемые
профили
HFP, HSP, AVRCP, A2DP
Диапазон частот
2.402 — 2.480 ГГц
Радиус действия
~20 метров
Питание
DC 5V
Размеры
104 х 38 х 12 мм
Разрешение OLED-дисплея
96 х 64 точек
Емкость батареи
800 mAh
Время работы
в режиме ожидания
до 100 часов
Время работы
в режиме разговора
до 8 часов

Функциональные возможности
•
•
•
•
•
•
•

Отображение контактов на OLED-дисплее.
Синхронизация контактов.
Журнал вызовов.
Языковые настройки.
Настройки пароля и параметров подсветки.
Сигнал вызова и виброзвонок.
Управление медиаплеером.

Комплектация







Минифон BB-mobile серия MicrON — 1шт.
USB кабель — 1шт.
Наушники — 1 шт.
Сетевое зарядное устройство — 1 шт.
Гарантийный талон — 1 шт.
Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

