
Prolife BM - 660 
Беспроводная гарнитура 

Инструкция по 

использованию 

        Первое использование / Зарядка гарнитуры 
Гарнитура оборудована легким и прочным литиевым 
аккумулятором, который следует зарядить перед использованием. 

 

 
Товар сертифицирован 

 

Спасибо за использование гарнитуры Bluetooth Prolife BM-660. 

Prolife BM 660 использует технологию Bluetooth, чтобы достичь беспроводного 

соединения между мобильным телефоном и гарнитурой. Ваш мобильный 

должен также использовать технологию Bluetooth, чтобы звонить и получать 

звонки. 
 
 
 

 

 
       
           

  

 
Порт для зарядки 

 
 

1. Пожалуйста, переведите тумблер в позицию  "I" , чтобы включить 

гарнитуру. 

2. Пожалуйста, подключите зарядное устройство в порт гарнитуры, и 

гарнитура автоматически выключится 

  3. В процессе зарядки на индикаторе будет гореть красный 

свет, который выключится, когда гарнитура полностью будет 

заряжена. 

Примечание: 
- Пожалуйста, выключите гарнитуру, если не собираетесь ее использовать в 

течение длительного времени (скажем, 2 месяца). 
- Пожалуйста, не используйте гарнитуру во время зарядки. 
- Если индикатор мигает красным цветом, это  означает, что батарейка 
разрядилась и ее нужно зарядить. 
- Зарядка должна происходить при температуре -10С ~  + 

45C (+14F ~ 113F ). 
- Если оставить гарнитуру при температуре свыше 45С, это может привести к 

повреждению батареи. Хотя это не опасно для человека, но сокращает срок 
службы батареи. 

Включение и выключение гарнитуры 
1 Включение гарнитуры 

Нажмите выключатель и удерживайте его в течение 2-3 секунд, голубой 
индикатор мигнет 5 раз. Это означает, что гарнитура включена и находится в 
режиме поиска. Гарнитура попытается соединиться с прибором, который 
был подключен к ней последний раз. Если этот прибор будет поблизости, то 
гарнитура установит с ним связь. В этом случае индикатор гарнитуры мигнет 
3 раза голубым цветом. При подключению к большинству телефонов Nokia 
гарнитура останется в состоянии подключения. При подключении к 
большинству телефонов Sony Ericsson гарнитура будет находиться в 
состоянии поиска, и индикатор будет мигать голубым цветом каждые 3 
секунды после попытки позвонить. 

2.Выключение гарнитуры 
Нажмите выключатель и удерживайте его в течение 2-3 секунд, 
красный индикатор быстро мигнет  на протяжении 1,5  секунд и 
выключится. 
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Соединение с мобильным телефоном 

1. Выключите мобильный телефон. 

2. Нажмите выключатель и удерживайте более 6 секунд, индикатор мигнет 

синим цветом в течение 1,5 секунды, затем индикатор будет мигать 

попеременно  красным и голубым цветами. Это означает, что гарнитура 

соединяется с телефоном. 

3. Включите Bluetooth соединение в вашем телефоне в соответствии с 

инструкцией к мобильному телефону. 

4. Ваш телефон найдет гарнитуру и отобразит "Bluemate" под "Найден 

прибор». 

5. Выберите " Bluemate", чтобы начать соединение. 

4. Введите PIN номер "1234" и нажмите «подтвердить» или «да» на вашем 

мобильном телефоне, когда телефон попросит это сделать.  

5. Красный свет индикатора выключится, а голубой начнет медленно мигать 

после соединения, затем гарнитура будет находиться в состоянии постоянной 

связи. 

Получение звонков 

1. Если гарнитура находится в состоянии постоянного подключения, и ваш 

телефон звонит, гарнитура начинает звонить после 2 или 3 звонка вашего 

телефона. Затем нажмите выключатель, чтобы принять звонок. Если 

гарнитура не звонит после 4 звонка вашего телефона, вы можете ответить на 

звонок, нажав на выключатель гарнитуры. 

2. В течение разговора индикатор будет мигать 3 раза в секунду. 

3. Нажмите выключатель снова, чтобы завершить звонок. 

Голосовой набор (Если ваш телефон поддерживает эту функцию) 

1. В режиме постоянного соединения, нажмите выключатель, чтобы вызвать 

голосовой набор. 

2. Во время установки голосового набора, нажмите выключатель снова, чтобы 

отменить голосовой набор. 

Регулировка звука 

Во время разговора, 

1. Нажмите кнопку усиления звука, чтобы увеличить громкость 

динамика.  

2. Нажмите кнопку уменьшения звука, чтобы уменьшить 

громкость динамика. 

3. Чтобы выключить микрофон, нажмите кнопки усиления и 

уменьшения звука одновременно и удерживайте в течение 2-

3 секунд пока не услышите звук.  

4. Чтобы включить микрофон, нажмите кнопки усиления и 

уменьшения звука снова. 

5. Если вы забудете выключить микрофон после завершения разговора, 

гарнитура перейдет в режим ожидания, как после обычного завершения 

звонка. 

Звонок по последнему набранному номеру (Если ваш телефон 

поддерживает эту функцию)                                                                               

1. Когда гарнитура находится в режиме ожидания, нажмите кнопку 

уменьшения звука и удерживайте в течение 2-3 секунд, и телефон 

перезвонит по последнему набранному номеру.                                             

2. Короткое нажатие на выключатель завершит звонок. 

Чтобы избежать эхо 

1. Если вы слышите эхо вашего голоса, возможно вам нужно настроить 

уровень звука гарнитуры, чтобы избавиться от эхо. 

Ношение гарнитуры 

1. Пожалуйста, закрепите держатель за ухом, а микрофон по направлению ко 

рту.  

2. Вы можете менять держатель на правое или левое ухо, делая, как показано 

на рисунках.  
 

 

 

 

 
              

 Нажмите кнопку, чтобы снять держатель        

 

Важно:  
1. Не подвергайте гарнитуру воздействию влаги и не подвергайте ее 

воздействию экстремальных температурных условий. 

2. Не разбирайте гарнитуру самостоятельно. Пожалуйста, свяжитесь с нами в 

случае необходимости ремонта.

 

Левое ухо 
Правое ухо 

Вставьте держатель, как показывает стрелка, вы услышите 

звук. Это означает, что держатель прочно установлен  


