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ILLUSTRATION IIЗАРЯДКА (см. РИС. II)
Когда батарейка полностью заряжена, красный индикатор 
(1) на гарнитуре погаснет. Красный индикатор включен в 
режиме ожидания: низкий заряд батарейки.

! В МНОГОТОЧЕЧНОМ РЕЖИМЕ ДОСТУПНО ТОЛЬКО ДЛЯ 
ТЕЛЕФОНА 1:

1) СОПРЯЖЕНИЕ
Прежде чем использовать гарнитуру Blue DOT, необходимо 
выполнить сопряжение с мобильным телефоном.
1. Гарнитура Blue DOT = ВЫКЛ. Нажмите и удерживайте 

нажатой многоцелевую кнопку (2), пока красный и 
синий индикаторы (1) не начнут мигать попеременно (= 
режим сопряжения).

2. Начните процесс сопряжения на мобильном телефоне 
с Bluetooth®, чтобы подключить гарнитуру Blue DOT. 
(См. руководство к мобильному телефону.)

3. Выберите Blue DOT из списка найденных устройств 
на мобильном телефоне. Если появится приглашение 
ввести PIN-код, чтобы закончить сопряжение, введите 
0000 и подтвердите ввод. PIN-код не используется в 
мобильных телефонах с Bluetooth® 2.1

Если сопряжение прошло успешно, синий индикатор (1) 
на гарнитуре начнет мигать через каждые 5 секунд.
Примечание.
1. Если гарнитура Blue DOT не находится в режиме 

сопряжения, телефон не может ее обнаружить. 
Включите режим сопряжения на гарнитуре, прежде чем 
выполнять поиск устройств с мобильного телефона.

2. Если сопряжение не выполняется в течение долгого 
времени (приблизительно две минуты), гарнитура 
автоматически выйдет из режима сопряжения. Может 
потребоваться выполнить повторный запуск.

2) ВКЛЮЧИТЬ ГАРНИТУРУ:
нажмите и удерживайте нажатой многоцелевую кнопку 
(2) в течение 2 секунд. Синий индикатор (1) на гарнитуре 
начнет мигать.

3) ВЫКЛЮЧИТЬ ГАРНИТУРУ:
нажмите и удерживайте нажатой многоцелевую кнопку 
(2) в течение 2 секунд. На гарнитуре загорится красный 
индикатор (1).

4) ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ ВЫЗОВ:
- нажмите на многоцелевую кнопку (2), чтобы ответить на 
вызов;
- нажмите на многоцелевую кнопку (2), чтобы закончить 
вызов.
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5) ПОВТОРНЫЙ НАБОР:
нажмите на многоцелевую кнопку (2) дважды, чтобы 
повторно набрать последний набранный номер.

6) НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ:
- нажмите на кнопку (+), чтобы увеличить громкость;
- нажмите на кнопку (–), чтобы уменьшить громкость.

МНОГОТОЧЕЧНЫЙ РЕЖИМ
mr Handsfree Blue DOT поддерживает МНОГОТОЧЕЧНЫЙ 
РЕЖИМ BLUETOOTH®, что позволяет подключать 
и использовать с гарнитурой 2 разных устройства 
Bluetooth® одновременно. Когда к Blue DOT подключены 
два телефона, у вас всегда есть:
• основной телефон (первый телефон, подключенный к 

гарнитуре);
• дополнительный телефон (второй телефон, 

подключенный к гарнитуре).

ПРОЦЕДУРА СОПРЯЖЕНИЯ В МНОГОТОЧЕЧНОМ 
РЕЖИМЕ
Второй телефон можно добавить в любой момент. 
Всегда нужно сначала выключить Blue DOT, а затем 
запускать процедуру сопряжения, как описано в главе 
«Сопряжение».
Отключите Blue DOT и снова включите с помощью 
многоцелевой кнопки (2). -> Blue DOT снова подключится 
к обоим телефонам автоматически.
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ПРОЦЕДУРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ В МНОГОТОЧЕЧНОМ 
РЕЖИМЕ
После того, как Blue DOT включен, он автоматически 
начинает поиск и подключается к двум мобильным 
телефонам, которые последними были подключены к 
гарнитуре.
- Если доступен только один телефон: только один 

телефон будет подключен к Blue DOT. Этот телефон 
будет основным телефоном.

- Один или оба телефона кратковременно отсоединены: 
гарнитура автоматически выполнит повторное 
подключение.

Внимание!
Чтобы обеспечить автоматическое повторное подключение 
телефонов к Blue DOT, рекомендуется настроить Blue DOT 
как «Авторизовано» в меню Bluetooth® вашего телефона!

ПРИЕМ ВЫЗОВОВ НА ДВА ТЕЛЕФОНА
Если в ходе телефонного разговора поступает другой 
входящий вызов на второй телефон, раздастся ЗВУКОВОЙ 
СИГНАЛ.

Теперь вы МОЖЕТЕ:
→ ответить на входящий вызов на втором телефоне. 

Нажмите многоцелевую кнопку и удерживайте 
нажатой в течение 2 секунд, чтобы УДЕРЖАТЬ вызов 
на первом телефоне и ответить на вызов на втором 
телефоне;

→ отклонить входящий вызов на втором телефоне. 
Нажмите и удерживайте нажатой любую из кнопок 
громкости в течение 1 секунды, чтобы отклонить 
вызов на втором телефоне;

→ закончить текущий вызов и принять вызов на втором 
телефоне. Быстро нажмите многоцелевую кнопку 
(2) один раз, чтобы закончить текущий вызов и 
продолжить разговор по второму телефону.

Когда вы приняли второй вызов, вы МОЖЕТЕ:
→ переключаться между двумя вызовами. Нажмите и 

удерживайте нажатой многоцелевую кнопку (2) в 
течение 2 секунд, чтобы переключиться между двумя 
вызовами;

→ закончить один из вызовов. Быстро нажмите 
многоцелевую кнопку (2) один раз, чтобы закончить 
текущий вызов и продолжить другой вызов.

ГАРАНТИЯ
Mr handsfree — это зарегистрированная торговая 
марка TE-Group NV. Марка mr Handsfree означает 
продукцию высшего качества с выдающейся службой 
поддержки клиентов. Поэтому гарантия mr Handsfree 
распространяется на любые дефекты материала и 
изготовления в течение двух (2) лет с момента первой 
покупки изделия. Условия гарантийных обязательств и 
объем ответственности mr Handsfree по данной гарантии 
можно загрузить с нашего веб-сайта: www.mrhandsfree.
com
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