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СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

СМ. РИСУНОК I

1. Блок громкоговорителя
2. Застежка-«липучка» для крепления блока громкоговорителя
3. Комплект винтов для крепления блока громкоговорителя — 4 шт.
4. Блок кнопок
5. Двухсторонняя липкая лента для крепления блока кнопок
6. Микрофон с монтажной пластиной и двухсторонней липкой лентой

7. Набор кабелей (комплект 1) для BC 6000m Quick Installation (быстрая установка) (дополнительно) 
7.1. Адаптер для подключения громкоговорителя к автомобилю через разъем прикуривателя.  
   Включает сменный предохранитель и шнур.

 7.2. Шнур питания для подключения громкоговорителя к источнику питания автомобиля,  
  системе зажигания и для приглушения звука радио (малый шнур приглушения звука).  
  Включает сменный предохранитель.

 7.3. Контактные зажимы для подключения малого шнура приглушения звука к электрической  
  схеме автомобиля — 4 шт.

8. Набор кабелей (комплект 2) для BC 6000m Pro (профессиональный) (дополнительно)
 8.1. Устройство приглушения звука (кабель стандарта ISO) с розеткой ISO для радиоподключений.

9. Краткое справочное руководство

УСТАНОВКА BC 6000m

Предлагается три версии устройства BC 6000m:

1.  BC 6000m QUICK INSTALLATION
 A. Через гнездо прикуривателя:
 Подключение адаптера для прикуривателя к розетке автомобиля, а противоположного конца кабеля 

— к блоку громкоговорителя.
 B. Через малый шнур приглушения звука:
 СМ. ТАБЛИЦУ «INSTALLATION SCHEME».
 Подключение непосредственно к электропроводке автомобиля при помощи малого шнура 

приглушения звука. В следующей таблице в столбце A приведены контакты малого шнура 
приглушения звука. Они подключаются к соответствующим контактам, приведенным в столбце B.
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RUA B

Красный провод Напряжение «+» источника питания автомобиля

Синий провод Зажигание

Черный провод Отрицательный контакт заземления GND («–»)

Коричневый провод Используется для приглушения звука автомобильного радио (CRM, Car Radio Muting) 
и подключается к автомобильному радио (Mute)

2.  BC 6000m PRO: для профессиональной установки с выводом звука устройства автомобильной 
связи через громкоговорители автомобиля

 СМ. ТАБЛИЦУ «INSTALLATION SCHEME».
 a.  Подключите 6-контактную вилку и монофонический разъем к блоку громкоговорителя.
 b.  Подключите отдельный желтый провод к автомобильному радио (необязательно).  

 (Используется для приглушения звука автомобильного радио (CRM) и подключается к  
 автомобильному радио (Mute))

 c.  Подключите розетки ISO к автомобилю и к радио (могут понадобиться дополнительные  
 переходники, не входящие в комплект).

 СМ. РИСУНОК III

 Блок кнопок (a) крепится на приборный щиток.
 Микрофон (b) крепится неподалеку от головы пользователя (оптимальное расстояние — 30 см) и 

прямо напротив рта.

 Советы по установке:
 -  Перед наклеиванием двухсторонней липкой ленты убедитесь в том, что приборный щиток  

 чист и не загрязнен пылью и смазкой.
 -  Перед наклеиванием двухсторонней липкой ленты убедитесь в том, что блок чист и не  

 загрязнен пылью и смазкой.
 -  Для оптимальной работы необходимо, чтобы между микрофоном и ртом водителя было не  

 более 50 см.
 -  Ознакомьтесь с отдельной таблицей, прилагающейся к устройству.
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ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ

СМ. РИСУНОК II
1.  ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА
 Сопряжение / Позвонить / Ответить на звонок / Набрать номер повторно / Ответить на 2-й 

звонок / Переключить между двумя звонками / Приглушение/включение звука микрофона)
-  Сопряжение:
 Прежде чем пользоваться BC 6000m, необходимо выполнить его сопряжение с мобильным телефоном.  

PIN-код сопряжения, сохраненный в памяти всех устройств BC 6000m по умолчанию —00m по умолчанию —0m по умолчанию — 0000.
 → Нажмите и удерживайте зеленую кнопку в течение 5 секунд, пока светодиод не начнет мигать.
 → Устройство автомобильной связи готово к сопряжению.
 → Убедитесь, что функция Bluetooth® на мобильном телефоне включена, и выполните с мобильного   

     телефона поиск устройств Bluetooth®. (Обратитесь к руководству по использованию мобильного  
     телефона.)

 → Выберите BC 6000 из списка устройств, найденных мобильным телефоном.
 → Если для завершения сопряжения нужно ввести PIN-код, введите 0000 и подтвердите ввод.
 Внимание!
 •  Чтобы соединение телефона с BC6000m восстанавливалось автоматически, рекомендуется  

  внести BC6000m в список авторизованных устройств в меню Bluetooth устройств в меню Bluetoothустройств в меню Bluetooth® мобильного  
  телефона. Более подробные сведения можно найти в руководстве к мобильному телефону.

 •  Если подключение Bluetooth® не восстанавливается автоматически после разрыва, нажмите  
  и удерживайте кнопку «+» в течение 5 секунд, чтобы восстановить подключение вручную.

-  Позвонить:
 oo  При помощи клавиатуры мобильного телефона
  Введите и наберите номер на мобильном телефоне обычным образом. После дозвона звук  

  автоматически будет передаваться на устройство автомобильной связи.
 oo  Использование голосового набора:
  Нажмите зеленую кнопку 1 раз. Раздастся звуковой сигнал, обозначающий, что можноНажмите зеленую кнопку 1 раз. Раздастся звуковой сигнал, обозначающий, что можно  

 произнести нужное имя (= «голосовую метку»). → Произнесите голосовую метку. → Телефон  
 воспроизведет голосовую метку и начнет набирать соответствующий телефонный номер.

  Примечание: Мобильный телефон должен поддерживать голосовой набор номера.
-  Ответить на звонок: Нажмите зеленую кнопку, чтобы ответить на звонок.
-  Повторный набор номера: Нажмите зеленую кнопку дважды. → Телефон начнет набирать номер, 

набранный последним.
-    Ответить на 2-й звонок: Если поступил второй звонок, нажмите зеленую кнопку один раз, чтобы  
       удерживать первый звонок и ответить на второй.
-     Переключение между двумя звонками: Если одновременно ведется два разговора, нажимайте и 
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RUудерживайте зеленую кнопку 3 секунды, чтобы переключаться между звонками.
 Примечание: Эта функция работает, только если такая услуга предоставляется поставщиком 

мобильной связи (уточните у своего поставщика).
-  Приглушение/включение микрофона:
 Нажмите и удерживайте зеленую кнопку в течение 3 секунд, чтобы приглушить звук микрофона. 

Белый светодиод зажжется и погаснет 5 раз и раздастся звуковой сигнал («ДОН-ДОН»).
 Нажмите и удерживайте зеленую кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить звук микрофона.

Внимание!
-  Для приема входящего звонка используйте зеленую кнопку устройства BC6000m (как описано выше) 

вместо кнопки приема вызова вашего телефона. При использовании кнопки приема телефона 
некоторые модели (например, iPhone 3GS) транслируют разговор через телефон. В этом случае 
приходится выполнять определенные действия для того, чтобы транслировать разговор через 
устройство громкой связи. Это не способствует безопасному вождению.

-  После выключения комплекта громкой связи обычно проходит от 20 до 40 секунд, прежде чем 
соединение с мобильным телефоном будет разорвано. Это объясняется тем фактом, что BC6000m 
способно соединяться с 8-мью телефонами пользователей и поддерживать одновременное 
соединение с двумя. Эта функция называется Multipoint, она подробно описана в разделе “Multipoint 
Bluetooth”. 

2.  КРАСНАЯ КНОПКА
 (Завершить звонок / Отклонить звонок / Отклонить второй звонок / Завершить один из двух 

телефонных звонков)

-  Завершить звонок: Нажмите красную кнопку, чтобы завершить текущий звонок.
-  Отклонить звонок: Нажмите красную кнопку, чтобы отклонить звонок.
-  Отклонить второй звонок: Если поступил второй звонок, нажмите и удерживайте красную кнопку 

в течение 3 секунд, чтобы завершить второй звонок.
-  Завершить один из двух звонков: Если одновременно ведется два разговора, нажмите красную 

кнопку один раз, чтобы завершить текущий звонок и переключиться на другой звонок.

3.  КНОПКИ ГРОМКОСТИ «+» И «–»
 Нажмите «+», чтобы увеличить уровень громкости. Нажмите «–», чтобы уменьшить уровень громкости.
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4.  СВЕТОДИОДЫ:

Режим Светодиоды: Красная / 
зеленая кнопка

Светодиоды: 
Кнопки громкости +/–

Режим сопряжения Мигает Мигает

Режим ожидания (подключен) ВКЛ. ВЫКЛ.

Режим ожидания (отключен) ВЫКЛ. ВКЛ.

Режим разговора ВКЛ. ВКЛ.

Режим приглушения звука ВКЛ. МИГАЕТ 5 раз (в режиме приглушения звука 
раздастся звуковой сигнал «ДОН-ДОН»)

   

гарантия

Mr Handsfree является зарегистрированным товарным знаком компании TE-Group NV.
Основными ценностями бренда mr Handsfree являются высочайшее качество продукта и обслуживания 
покупателей. Поэтому mr Handsfree предоставляет гарантию, которая распространяется на дефекты 
материалов и производственный брак, в течение двух (2) лет с момента приобретения продукта.
С условиями данной гарантии и степенью ответственности mr Handsfree можно ознакомиться на сайте 
www.mrhandsfree.com. 

ВНИМАНИЕ пользователям телефонов Blackberry!

 Некоторые модели Blackberry (не все модели) автоматически активируют функцию устранения эффекта 
эхо. Эта функция может ухудшить качество звука в комплекте громкой связи, поэтому ее следует 
отключить.

Как?
Выберите “BC6000m” в списке спаренных устройств в телефоне – Опции – Подавление эхо – Выкл.
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