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Руководство пользователя



Введение
Оперативно принимайте вызовы с помощью гарнитуры Mondo – модной, 
но функциональной сверхминиатюрной монофонической Bluetooth® v3.0 
гарнитурой «hands-free» компании Promate. Несмотря на миниатюрные 
размеры и крайне легкий вес, эта новейшая Bluetooth® гарнитура 
обеспечивает чистый и четкий звук, что делает ее идеальной для 
повседневного использования. Будьте свободны и живите легко 
с гарнитурой Mondo!

Комплект поставки
  • Гарнитура Mondo
  • Заушный крючок
  • Руководство пользователя
  • Гарантийный талон

Технические характеристики:
  • Версия Bluetooth®: 3.0
  • Поддерживаемые профили: профиль «hands-free», профиль гарнитуры
  • Выходная мощность: 15 мВт
  • Импеданс: 32 Ом
  • Время работы в режиме ожидания: 100 ч
  • Время разговора: 5 ч
  • Рабочее расстояние: до 10 м

Свойства:
  • Сверхминиатюрная монофоническая Bluetooth® v3.0 гарнитура
  • Чистый и четкий звук
  • Сверхминиатюрный легкий дизайн

Совместимость:
Гарнитура Mondo может соединяться с любыми совместимыми Bluetooth® 



Правила техники безопасности
Тщательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями по 
технике безопасности перед использованием продукта. Неправильное 
использование продукта может привести к его повреждению или 
повреждению сопутствующих продуктов. Для обеспечения оптимальной 
работы продукта никогда не используйте его в следующих условиях:

1 . В условиях влаги или под водой.
2 . В условиях близости к обогревателям или при высоких температурах.
3 . В условиях воздействия прямого солнечного света.
4. В условиях возможного падения.
5 . Никогда не разбирайте продукт без соответствующего разрешения, 
поскольку это может привести к аннулированию гарантии.

Внешний вид и описание интерфейсов:

1. Светодиодный индикатор
2. Наушник
3. Многофункциональная кнопка
4. Микро-USB порт зарядки
5. Микрофон



Инструкции по эксплуатации:

1.   Зарядка гарнитуры Mondo
 • Вставьте микро-USB разъем в гарнитуру Mondo.
 • Вставьте другой конец USB кабеля в настенную розетку или USB 
порт компьютера.
 • Индикатор на гарнитуре Mondo загорается красным светом.
 • После полной зарядки батареи выключается красный свет, и загорается 
синий свет индикатора. Для полной зарядки гарнитуры Mondo требуется 
приблизительно 1,5 часа.

Полностью зарядите гарнитуру Mondo перед первым ее Примечание: 
использованием. В случае низкого заряда батареи индикатор мигает 
красным светом. В то же время Вы услышите звуковой сигнал. 
Необходимо зарядить гарнитуру.

2.   Включение/выключение гарнитуры Mondo
 • Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, 
СДИ начинает мигать синим светом, и подается звуковой сигнал. Теперь 
гарнитура Mondo включена.
 • Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 
еще 3 секунд, СДИ начинает мигать синим светом, и подается звуковой 
сигнал. Теперь гарнитура Mondo выключена.

3.   Соединение гарнитуры Mondo
Перед использованием гарнитуры Mondo ее необходимо соединить с 
Вашим мобильным телефоном.
 • Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд, 
пока СДИ не начнет гореть синим светом, что означает переход в режим 

.соединения
 • Включите Bluetooth® на Вашем мобильном телефоне
 • Установите Ваш телефон на поиск гарнитуры Mondo и следуйте инструкциям
 • Если телефон запрашивает ключ доступа или PIN код, введите «0000» 
(4 нуля). После соединения и подключения гарнитуры Mondo к телефону 
Вы услышите звуковой сигнал.



Примечание: Если гарнитура не установлена на режим соединения, Ваш 
мобильный телефон не найдет ее. Установите гарнитуру в режим соединения, 
перед началом ее поиска. Если соединения не происходит в течение 
некоторого времени (приблизительно 2 минуты), гарнитура автоматически 
переходит из режима соединения в режим ожидания, а синий свет меняется 
на мигающий красный.

4.   Совершение и принятие вызовов
После успешного соединения гарнитуры с Вашим мобильным телефоном 
Вы можете совершать и принимать вызовы. Гарнитура может использоваться 
с голосовым набором, если Ваш мобильный телефон поддерживает эту 
функцию. Для получения более подробной информации обратитесь к 

.руководству по эксплуатации Вашего мобильного телефона
• Использование голосового набора: Однократно нажмите 
многофункциональную кнопку, дождитесь звукового сигнала назовите 
имя человека, которого Вы хотите вызвать.
• Использование кнопок телефона для совершения вызова: Введите 
номер на мобильном телефоне, как Вы обычно это делаете. После установления 
вызова звук будет автоматически передан на Вашу гарнитуру Mondo.
• Повторный набор: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку
 в течение 2 секунд для повторного набора последнего номера.
• Принятие/завершение/отклонение вызовов: Если на включенную гарнитуру 
Mondo поступает входящий вызов:
• Однократно нажмите многофункциональную кнопку для того, чтобы 
принять вызов.
• Однократно нажмите многофункциональную кнопку для того, чтобы 
завершить вызов.
• Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд 
для того, чтобы отклонить вызов.
• Перевод вызова на удержание: Нажмите и удерживайте 
многофункциональную кнопку в течение 2 секунд для того, чтобы перевести 
активный вызов на удержание и принять ожидающий вызов. (СДИ мигает 
синим светом и подается звуковой сигнал). Нажмите и удерживайте 
многофункциональную кнопку в течение 2 секунд для того, чтобы 
продолжить первый вызов.



 • Передача вызовов: Во время входящих и исходящих вызовов Вы можете 
дважды нажать многофункциональную кнопку для передачи вызова на 
Ваш мобильный телефон. Если Вы хотите передать вызов обратно на 
гарнитуру, повторно дважды нажмите многофункциональную кнопку. 
Некоторые мобильные телефоны могут требовать более длительного 
подтверждения

5.   Регулировка громкости
Вы можете увеличить/снизить уровень громкости путем увеличения/
снижения громкости Вашего мобильного телефона. Уровень громкости 
Вашей гарнитуры регулируется автоматически. Для получения более 
подробной информации обратитесь к руководству по эксплуатации 
Вашего мобильного телефона.
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