
 

  



Перед использованием устройства, внимательно прочитайте 
приведенную ниже информацию. 

Описание устройства 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 протоколы 
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 

1. 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»). 

2. Чтобы выключить минифон, нажмите и удерживайте кнопку 
Отбой. 

Поиск/подключение 

1. 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. 



2. Подключение устройства. Включите режим «Bluetooth» 
на вашем MMD устройстве. При запросе пароля (ключа 

доступа) введите ключ доступа. По умолчанию - «0000», 
«1111» или «1234» - устройство подключится к минифону. 

3. Если ваше MMD устройство подключалось к минифону 
ранее, то вам необходимо выбрать режим «Подключение», 
нажав правую софт клавишу (далее ПСК.) 

6. 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 отключить текущее 
соединение. Только после этого вы сможете подключить 
минифон к другому устройству. 

Функции вызова 

1. Набор номера. Вы можете осуществлять набор номера 
непосредственно на клавиатуре минифона. В случае ошибки 
ввода номера, нажмите кнопку Отбой и удалите неверно 
введенный номер. 

Для удаления последнего введенного символа нажмите ПСК. 
Для вызова набранного номера, нажмите кнопку Ответ. 

2.Ответ на входящий вызов. Чтобы ответить на входящий 
вызов нажмите кнопку Ответ. 

3. Завершить/отклонить вызов. Чтобы завершить или 
отклонить вызов нажмите кнопку Отбой. 

Управление медиаплеером 

1. Воспроизведение музыки. Подключите минифон к 
вашему MMD устройству и нажмите кнопку Управление 
музыкой. Телефон запустит проигрыватель музыки на вашем 
MMD устройстве. 

2. Выбор песен. Когда MMD находится в режиме 
воспроизведения музыки, нажмите на клавиатуре "*" или "#", 

чтобы выбрать необходимый трек. 



3. Окончание воспроизведения музыки. Чтобы остановить 
воспроизведение нажмите кнопку Управления музыкой. 

Важно! Для корректного выполнения всех 
вышеизложенных функций, ваш мобильный телефон 
или MMD устройство должны поддерживать протокол 
A2DP/AVRCP. 

Главное меню 

1. Контакты 

На экране минифона будут отображаться синхронизированные 
контакты из вашего MMD устройства. Любой из контактов 

может быть выбран для установления вызова. Для выбора 
необходимого контакта используйте кнопки Уменьшение 
громкости/ Увеличение громкости. 

2. Синхронизация контактов 

2.1. Автоматическая /выборочная синхронизация 

Автоматический перенос всех контактов из MMD устройства в 
минифон. 

2.2. Выборочная загрузка 

При включении данного параметра минифон переходит в 
режим ожидания. Выбор контактов и их отправка на минифон 
должна выполняться непосредственно на MMD устройстве. 

3. Режим удаления (очистка) 

3.1. Удалить контакты 

Удаление всех загруженных контактов. 

3.2. Удалить историю 

Удаление записей обо всех совершенных звонках. 

4. Журнал вызовов 

Хранится информация о входящих, исходящих и пропущенных 
вызовах. 

 



5. Выбор языка 

Выбор языка дисплея. 

6. Изменение пароля 

Для ограничения несанкционированного доступа к минифону в 
режиме поиск/подключение, вы можете установить 
собственный пароль (ключ доступа). По умолчанию - «0000», 

«1111» или «1234» Примечание: При последующих 
подключениях потребуется ввод ключа доступа. 

7. Звуковой сигнал 

7.1. Зуммер вкл. / зуммер выкл. 

Включение/отключение звукового сигнала входящего вызова, 
а также выбор его продолжительности. 

8. Режим вибрации 

8.1. Вибрация вкл./вибрация выкл. 

Включение/отключение вибрации при входящем вызове. 

9. Время подсветки 

Выбор времени отключения подсветки клавиатуры и OLED-

дисплея минифона при переходе в режим ожидания. Доступны 
несколько фиксированных значений от 15 до 60 сек, в 
зависимости от модели. 

10. Блокировка/разблокировка клавиатуры 

Для блокировки/разблокировки клавиатуры нажмите 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. 


