Беспроводная гарнитура
Минифон bb-mobile
модель: micrON-4

Руководство пользователя
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Введение
Уважаемый покупатель! Поздравляем вас с приобретением
беспроводной гарнитуры минифона bb-mobile micrON-4. Мы уверены, что
она позволит Вам сделать общение с другими людьми проще и удобнее.
Настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с данным
руководством перед началом использования.
Ваша беспроводная гарнитура минифон bb-mobile micrON-4
предназначена для работы в паре с основным устройством,
поддерживающим беспроводную передачу данных по технологии
Bluetooth. Основными могут являться такие устройства, как настольные и
планшетные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, телефоны и другие, с
возможностью передачи данных по каналу Bluetooth.
Гарнитура позволяет вести разговор и слышать собеседника,
импортировать список контактов, писать или читать SMS-сообщения,
прослушивать музыку или получать системные сообщения основного
устройства, при условии поддержки этой функции основным устройством.
Обратите внимание, что услуги, доступные с использованием SIM
карты, такие, как голосовые вызовы или передача/приём SMS-сообщений
могут являться платными. Вам необходимо самостоятельно следить за
балансом и, во избежание незапланированных расходов, отключать
неиспользуемые услуги.
ПРИМЕЧАНИЕ: описание в данном руководстве может незначительно не
совпадать с устройством. Актуальная версия руководства доступна на
странице http://bb-mobile.ru/service/techpodderjka.
ВНИМАНИЕ: работа гарнитуры частично или в полной мере не может быть
гарантирована со всеми без исключения основными устройствами,
поддерживающими протокол Bluetooth в силу использования на этих
основных устройствах специфических функций и других протоколов,
свойственных только им. Рекомендуется проверять совместимость в
магазине до приобретения.
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1. Начало работы
1.1. Комплект поставки
В комплект поставки входят:
1. Беспроводная гарнитура минифон bb-mobile micrON-4
2. USB-кабель
3. Шнурок для переноски
4. Упаковка (блистер)
5. Руководство пользователя
6. Гарантийный талон
ПРИМЕЧАНИЕ: комплектация может быть незначительно изменена без
предварительного уведомления.

1.2. Внешний вид
1. Кнопка «Reset». Предназначена для экстренной перезагрузки
устройства.
2. Динамик.
3. Разъём для подключения наушников. Диаметр разъёма – 3,5 мм.
4. Крепление шнурка для переноски.
5. Экран.
6. Клавиши вверх/вниз. Предназначены для перехода вверх/вниз по
меню или других функций.
7. Правая функциональная клавиша (ПФК). Выполняет действие,
отображённое на экране справа снизу.
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8. Клавиша «Завершить». Предназначена для
завершения разговора, включения/выключения
устройства или выхода из текущего окна без
сохранения изменений и для блокировки
клавиатуры.
9. Клавиатура. Предназначена для набора
номера, печати текстов и служебных команд,
управления
проигрывателем
основного
устройства.
10. Микрофон.
11. Разъём для подключения USB- 14
кабеля. Предназначен для соединения 13
устройства с настольным компьютером, а
12
также для зарядки аккумулятора.
12. Клавиша «Набор». Предназначена для
совершения вызова, подтверждения или
других функций.
13. Левая функциональная клавиша (ЛФК).
Выполняет действие, отображённое на экране
слева снизу.
14. Проигрыватель. Запускает на основном
устройстве аудио проигрыватель.

1

2

3
4

5

6
7
8
9
10
11

ПРИМЕЧАНИЕ: внешний вид может быть незначительно изменён без
предварительного уведомления.
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1.3. Управление устройством
Управление гарнитурой может осуществляться только при помощи
клавиш.
Нажатия должны быть чёткими, уверенными, однократными и
непродолжительными (до полусекунды), кроме моментов, когда требуется
удержание клавиш нажатыми.
Нажатие кнопки Reset следует проводить не острым тонким
жёстким предметом (например, разогнутой скрепкой). Нажимайте не
сильно и аккуратно.

1.4. Перед началом использования
1. Ознакомьтесь с данным руководством.
2. Удостоверьтесь в отсутствии следов перегрева или влаги на
гарнитуре и адаптере питания, а также в отсутствии других видимых
повреждений.
3. Присоедините USB-кабель к MicroUSB разъему гарнитуры и к
любому компьютеру или сетевому адаптеру питания (не входит в
комплект).
4. Включите адаптер питания в сеть с переменным напряжением
220-240 вольт. На гарнитуре на некоторое время включится экран с
соответствующим индикатором зарядки.
5. Оставьте гарнитуру заряжаться на время от 20 минут до
нескольких часов. Если аккумулятор сильно разряжен, то гарнитура
включится не сразу.

1.5. Первое включение
На заряженной гарнитуре нажмите клавишу Завершить и
удерживайте её нажатой несколько секунд до начала загрузки.
Дождитесь завершения загрузки. Если гарнитура включается в
первый раз, то далее потребуется установить беспроводное подключение
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к основному устройству. Для этого на основном устройстве включите
модуль Bluetooth соединения и найдите, в списке видимых устройство, с
названием Micron-4. Нажмите на него и дождитесь окончания сопряжения.
На основном устройстве могут появляться запросы на Bluetooth
соединение и использование различных профилей. Отвечайте
утвердительно.
После этого гарнитура задаст вопрос о синхронизации даты и
времени. Ответьте, как вам будет необходимо. По окончании этого
действия уже можно пользоваться гарнитурой для совершения/приёма
вызовов.

1.6. Рекомендации
1.

2.
3.
4.

Для приведения аккумулятора в рабочий режим работы
рекомендуется полностью зарядить его в течение 2 часов,
затем полностью разрядить, оставив гарнитуру включенной.
Всего необходимо провести 2-3 таких цикла.
Для предотвращения поражения электрическим током не
используйте поврежденные шнуры или зарядные устройства.
Для удаления загрязнений гарнитуры используйте сухие
мягкие не ворсистые ткани или сухие салфетки.
Не разбирайте гарнитуру. Для проведения ремонта
обращайтесь в специализированные сервисные центры.

Самостоятельное вскрытие гарнитуры
бесплатное гарантийное обслуживание.
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2. Работа с гарнитурой
2.1. Включение
Если гарнитура выключена, нажмите клавишу «Завершить» и
удерживайте её нажатой несколько секунд до начала загрузки.
Дождитесь завершения загрузки.
Если гарнитура включена, но находится в режиме ожидания,
кратковременно нажмите любую клавишу. Вы увидите сообщение о том,
что клавиатура заблокирована и подсказку, какие клавиши нажать, чтобы
разблокировать.
Для разблокировки нажмите последовательно ЛФК и Завершить.

2.2. Выключение
Чтобы выключить гарнитуру, разблокируйте клавиатуру, нажмите и
удерживайте клавишу Завершить несколько секунд. Дождитесь
выключения.
Чтобы перевести гарнитуру в режим ожидания, не совершайте
нажатий клавиш. Экран погаснет, а клавиатура заблокируется от
случайных нажатий либо несколько раз нажмите клавишу Завершить.

2.3. Сопряжение
Сразу после загрузки гарнитуры или её разблокировки открывается
основной экран.
2.3.1. Первое сопряжение
На основном устройстве включите модуль Bluetooth соединения и
найдите, в списке видимых, устройство, с названием Micron-4. Нажмите на
него и дождитесь окончания сопряжения. На основном устройстве могут
появляться запросы на Bluetooth соединение и использование различных
профилей. Отвечайте утвердительно.
После этого гарнитура задаст вопрос о синхронизации даты и
времени. Ответьте, как вам будет необходимо. По окончании этого
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действия уже можно пользоваться гарнитурой для совершения/приёма
вызовов.
2.3.2. Последующие сопряжения
Если гарнитура уже была сопряжена ранее, но основное
устройство было отключено или связь с ним прервана, то нажмите кнопку
Соед… .
Если гарнитура уже была сопряжена ранее, и основное устройство
уже подключено, то элементы будут следующими:
Слева снизу будет кнопка Меню, открывающая все функции
гарнитуры, справа снизу будет кнопка Отсое… для отсоединения от
основного устройства.
Если требуется подключить другое основное устройство из списка
ранее подключавшихся, нажмите кнопку Соед… и выберите нужное
устройство. Если уже установлено соединение с другим устройством,
разорвите его, перед установкой нового.

2.4. Меню
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: некоторые пункты меню могут не работать с
используемым основным устройством по причине отсутствия на нём
поддержки соответствующих протоколов. Это не является неисправностью
гарнитуры и не служит поводом для обращения в сервисный центр.
2.4.1. Тел. книга
В данном разделе доступны все контакты из адресной книги
основного устройства. Если книга на гарнитуре пуста или содержит чужие
данные, выберите пункт Синхронизировать и нажмите кнопку Ок. Если
контактов много, то синхронизация может занять несколько минут.
ВНИМАНИЕ: если у контакта имеется более одного номера телефона, то в
процессе синхронизации будут импортированы только 2 номера. При этом
будет создано два контакта с одинаковым именем и разными индексами
контакта и номерами телефонов.
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2.4.2. Центр вызовов
В этом разделе доступна информация об исходящих, входящих
или пропущенных вызовах.
2.4.3. Мультимедиа
В данном разделе можно просушивать аудио файлы, размещённые
на основном устройстве. При первом подключении требуется
синхронизация. Затем, чтобы загрузить текущую мелодию, нажмите на
гарнитуре кнопку Ок… . Появятся три кнопки проигрывателя. Эти же
кнопки продублированы на клавиатуре:
клавиша с цифрой 1 – предыдущая мелодия
клавиша с цифрой 2 – воспроизведение/пауза
клавиша с цифрой 3 – следующая песня
2.4.5. Настройки
В данном разделе можно произвести настройки гарнитуры для
более удобной и приятной работы с ней:
Время и дата – настройка города, даты, времени и формата;
Язык – выбор языка интерфейса: русский, английский, немецкий,
итальянский;
Метод ввода – выбор метода ввода символов для SMS
сообщений;
Параметры экрана – настройка блокировки, заставки и
отображения даты на экране;
Сброс настроек – сброс всех пользовательских настроек и
возврат к заводским. Все пользовательские данные будут удалены.
2.4.6. Профили пользователя
В данном разделе можно выбрать один из четырёх
запрограммированных профилей звука: только звук, тишина, вибро,
звук+вибро.
10

2.4.7. Секундомер
В данном разделе доступны два вида секундомеров: обычный и
эстафетный, разбитый на 4 сектора.
2.4.8. Сообщения
В данном разделе возможно написать, отправить или прочитать
входящие SMS сообщения, как на обычном телефоне или смартфоне. Для
использования этой функции потребуется установить на основное
устройство дополнительную программу BTNotification.
Если войти в раздел Сообщения в первый раз, при отсутствии
установленной программы BTNotification, то можно увидеть прямую ссылку
на неё, а также QR-код, чтобы можно было отсканировать смартфоном и
скачать эту программу. Вы можете скачать программу с нашего сайта по
ссылке: http://bb-mobile.ru/BTN
ВНИМАНИЕ: данная функция доступна и протестирована на множестве
устройств с операционной системой Android версии 4.0 и выше. Однако её
работа не может быть гарантирована на всех без исключения устройствах,
удовлетворяющих этому условию в силу их специализированных
особенностей. В равной степени функция недоступна и на устройствах с
другими операционными системами (Windows Mobile, iOS и др.).
2.4.9. Напоминания
В данном разделе отображаются напоминания, появившиеся на
основном устройстве, например, о наличии нового сообщения или о
загрузке обновления. Для использования этой функции потребуется
установить на основное устройство дополнительную программу
BTNotification. О том, где её скачать, рассказано в разделе 2.4.8.
Сообщения.
ВНИМАНИЕ: данная функция доступна и протестирована на множестве
устройств с операционной системой Android версии 4.0 и выше. Однако её
11

работа не может быть гарантирована на всех без исключения устройствах,
удовлетворяющих этому условию в силу их специализированных
особенностей. В равной степени функция недоступна и на устройствах с
другими операционными системами (Windows Mobile, iOS и др.).
2.4.10. Тревога
В данном разделе можно включить или отключить сигнал тревоги,
который будет подаваться гарнитурой в случае, если связь с основным
устройством будет потеряна.
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3. Обслуживание и полезная информация
3.1. Рекомендации по уходу
Срок службы гарнитуры составляет 2 года. Однако, при
соблюдении приведённых ниже рекомендаций, вы сможете пользоваться
ею и далее.
- Используйте гарнитуру строго по назначению.
- Оберегайте гарнитуру от попадания на неё или внутрь любых
предметов, или жидкостей.
- Не используйте мокрую гарнитуру.
- Если гарнитура загрязнилась, протрите её мягкой сухой тканью.
- Не оставляйте гарнитуру заряжаться на длительное время
(свыше суток) – это может привести к повреждению
аккумулятора.
- Не оставляйте гарнитуру на долгое время (свыше 5 минут) под
прямыми солнечными лучами или при температуре ниже 5
градусов – это может привести к её повреждению.
- Не разбирайте гарнитуру самостоятельно. Это может привести
к её полной неработоспособности и лишению гарантии.

3.2. Полезная информация
3.2.1. Платные услуги
Услуги сотовой связи, включая звонки и SMS, тарифицируются,
согласно тарифу SIM-карты в основном устройстве. Производитель,
импортёр или продавец не несут ответственности за расход денежных
средств.
3.2.2. Возможные проблемы и методы их устранения
Гарнитура не включается. Поставьте гарнитуру на зарядку и
подождите, пока она зарядится.
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Не удается переключиться на другое основное устройство.
Чтобы подключиться к другому основному устройству сначала следует
отключить уже подключенное на данный момент.
У меня iPhone. Не удается прочитать SMS-сообщение с
помощью гарнитуры. К сожалению, эта функция недоступна потому, что в
устройствах с операционной системой iOS отсутствует поддержка
соответствующего протокола для этой цели.
Сломалось гарнитура. Что делать? Обратитесь в сервисный
центр, используя контактные данные, указанные в гарантийном талоне. Ни
в коем случае не разбирайте гарнитуру самостоятельно, чтобы не
лишиться гарантии.
Не слышно воспроизводимой музыки или её слышно очень тихо. У
гарнитуры нет внешнего громкого динамика. Все звуки воспроизводятся
динамиком, который вы подносите к уху во время разговора. Поэтому, для
прослушивания музыки рекомендуется использовать наушники.
Возникают вопросы по пользованию гарнитурой.
В этом случае рекомендуется ознакомиться с разделом Вопросы и
ответы на странице http://bb-mobile.ru/service/faq. Возможно этот вопрос
уже подробно разъяснён. Если найти ответ так и не удалось, обратитесь,
пожалуйста, в службу технической поддержки по электронной почте
support@bizb.ru.
3.2.3. Объективные ограничения
В силу того, что производители основных устройств используют
различные программные решения, частичная, а в некоторых случаях, и
полная совместимость гарнитуры с вашим основным устройством
гарантирована быть не может.
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Гарнитура, подключённая к любому устройству с операционной
системой iOS, не использует функции создания, отправки и получения
SMS-сообщений и извещений системы.

3.3. Сервисное и гарантийное обслуживание
Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 12 месяцев
с момента приобретения.
Послегарантийное сервисное обслуживание осуществляется на
платной основе в порядке живой очереди. Контактные данные сервисного
центра указаны в гарантийном талоне.
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4. Техническая информация

Экран:
Bluetooth:
Аккумулятор:
Разъемы:
Размер:
Вес:
Источник питания:
Поддерживаемые
профили:

1,44 дюйма, 128 х 128 Пикс
Версия 3.0, 2.4-2.483 МГц, класс 2, радиус
действия до 10 метров
Несменный, 210 мАч, до 5 часов в режиме
разговора, до 80 часов в режиме ожидания
MicroUSB, наушники 3,5 мм.
92 х 35 х 8,7 мм
44 г.
5 В, 0,3 А, постоянное напряжение
A2DP – беспроводное прослушивание
стерео музыки
AVRCP – беспроводное управление
медиаплеером
MAP – получение и отправка текстовых
сообщений и уведомлений
HSP – возможность совершать звонки
HFP – беспроводное прослушивание моно
аудио
OPP – передача объектов и данных
PBAPC – обмен данными телефонной книги
SPP – эмуляция последовательного порта
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5. Продукция bb-mobile
Детские мобильные телефоны с
компонентами безопасности bb-mobile
Жучок и GPS Маячок ограничивают круг
общения
ребенка
исключительно
доверенными
лицами:
родителями,
другими
родственниками,
друзьями.
Каждая модель оснащена цветным
экраном, четырьмя кнопками быстрого
набора и кнопкой SOS. «Жучок» выполнен
в розовом и шоколадном цветах, а «GPS
Маячок» – только в салатовом, зато в нём
присутствует GPS-модуль, расширяющий
количество функций контроля. Родители
контролируют местонахождение ребенка по сообщениям с названиями
запрограммированных мест: дом, школа и т. д. А с помощью GPS могут
узнать ближайший адрес и увидеть передвижения на карте, используя
специальный web-кабинет.
Детский планшетный компьютер
bb-mobile FirstTab – это полноценный
планшетный компьютер, работающий
под управлением операционной системы
Android 4.1.
Специальный
корпус
с
прорезиненными
углами
оберегает
устройство
от
повреждений
при
случайных падениях. Детский режим для
работы настраивается родителями и
позволяет
управлять
временем
запуска
приложений,
списком
разрешенных приложений и сайтов, которые может посещать ребенок и
многое другое.
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Автодержатели
bb-mobile
не
имеют
присоски и могут быть установлены в любом удобном
месте на торпедо автомобиля. Это позволяет
динамично изменять их расположение и помогает
достичь
оптимального
разворота
экрана
по
отношению к водителю в зависимости от условий
солнечной освещенности, чтобы избежать бликов. На
время стоянки они легко убираются в бардачок,
чтобы не привлекать к автомобилю излишнего
внимания. Держатели искусственно утяжелены, а их
нижняя поверхность снабжена платформой с покрытием из, так называемой, мокрой резины. Такая
конструкция обеспечивает прекрасное сцепление
держателей с поверхностью из любых материалов,
даже при езде по сильно пересеченной местности.
Коллекция необычайно красочных сменных чехлов bb-mobile
для iPhone 4/4S/5, iPad 2/3 и Samsung Galaxy S3 с объёмными или
движущимися иллюстрациями, тематический ассортимент которых
рассчитан на самую широкую аудиторию.
Чехлы выполнены из мягкого
пластика с софт-тач покрытием. Они плотно
закрепляются на устройстве, надежно
защищают его от внешних воздействий и
предотвращают его выскальзывание из рук.
Предусмотренные
выемки
оставляют
свободным доступ к камере, динамику,
вспышке и другим элементам устройств.
Необходимо отметить, что реалистичность движения и глубина объема
изображений вызывает восторг не только у
юных пользователей, но и у их родителей.
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Детский телефон с GPS bbmobile Baby Bear – это простой способ
окружить ребенка заботой и опекой,
находясь на расстоянии от него. Родители
могут
получать
сообщения
о
передвижении ребенка между заранее
заданными участками при смене базовых
станций операторов сотовой связи, или
GPS-координаты его местоположения,
которые можно просмотреть в навигаторе
или интернет картах. Как средство связи аппарат работает только с
заранее настроенными номерами, исключая возможность общения с
незнакомцами. Функция аудиомониторинга позволяет подключаться к
телефону и контролировать происходящее вокруг. Современное средство,
помогающее ребенку совершить первые шаги в Самостоятельность.
Планшетные компьютеры bb-mobile Techno – это воплощение
самой
современной
планшетной
электроники, которую отличает удобство
использования, актуальные технические
характеристики, богатые коммуникационные
возможности, а также изящный дизайн и
эргономичность.
Планшетные компьютеры Techno
обладают
богатым
функционалом
и
призваны решать широкий круг задач.
Активные SIM-карты и 3G модуль могут
использоваться для голосовых вызовов и
скоростного
доступа
в
интернет,
обеспечивая свободу коммуникаций.
Более подробно обо всех устройствах bb-mobile читайте на сайте
www.bb-mobile.ru .
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