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Устройство Musicall является уникальным гибридным Bluetooth® 4.0 спикерфоном 
с многофункциональным наполнением для смартфонов. Возможность двойного 
подключения через Bluetooth и NFC, которая позволяет Вам подключить Ваше 
устройство путем простого поднесения Вашего NFC-совместимого смартфона 
к устройству Musicall. Возможность многоточечного соединения позволяет Вам 
подключать два смартфона одновременно. Кроме того, устройство Musicall 
может также использоваться как персональная гарнитура для совершения 
голосовых вызовов, которые можно услышать с помощью встроенного динамика, 
выступающего в качестве спикерфона для телефонных разговоров в гибком режиме. 
Устройство Musicall также предоставляет возможность прослушивания треков 
с Вашего смартфона путем потокового воспроизведения через Bluetooth®. 
Учитывая уникальный дизайн и функциональное наполнения, устройство имеет 
дополнительный USB порт зарядки для повышения функциональных возможностей 
конечного пользователя. Устройство Musicall имеет встроенную высокоемкую 
литиевую батарею, которая позволяет Вам использовать функции Musicall более 
25 часов. Наслаждайтесь жизнью и беспроводной связью с помощью 
устройства Musicall.

Введение

Комплект поставки:
 • Гарнитура и база Musicall
 • USB кабель зарядки
 • Руководство пользователя
 • Гарантийный талон

Технические характеристики:
 • Версия Bluetooth®:                             4.0 (CSR 8610)
 • Поддерживаемые профили:         A2DP, HSP&HFP, AVRCP
 • Входная мощность:                           5 В/2 А (макс.)
 • Выходная мощность:                        3 Вт
 • Импеданс:                                             4 Ом
 • Радиочастота:                                      2,4 Ггц-2,48 ГГц
 • Частотная характеристика:           21 Гц-15 кГц
 • Время зарядки:                                   2 ч
 • Время разговора гарнитуры:       25-30 ч
 • Время воспроизведения:              10 ч
 • Время работы в режиме ожидания: 200 ч
 • Тип батареи: литий-ионная батарея с полимерной матрицей 1



  Свойства:
 • Гибридный Bluetooth® 4.0 спикерфон
 • Возможность двойного подключения через Bluetooth и NFC
 • Возможность многоточечного соединения
 • Возможность использования в качестве персональной гарнитуры для 
совершения голосовых вызовов
 • Беспроводное потоковое воспроизведение музыки с любого Bluetooth®
 устройства
 • Высокоемкая литиевая батарея, обеспечивающая максимальное время 
работы более 25 часов.

Совместимость:
Гарнитура Musicall может соединяться с любыми совместимыми Bluetooth®
 устройствами.

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.



1.    Многофункциональная кнопка
2.    Светодиодный индикатор, динамический
3.    Громкость + 5
4.    Громкость - 4
5.    Выключатель питания
6.    Динамик гарнитуры 
7.    Микрофон
8.    Контакты зарядки гарнитуры
9.    Динамик
10.  USB порт зарядки
11.  Микро-USB порт зарядки 6
12.  Зона чувствительности NFC

Внешний вид и описание интерфейсов:



1.  Зарядка устройства Musicall
  • Вставьте USB кабель зарядки в базу Musicall
  • Вставьте другой конец USB кабеля в настенную розетку или USB порт 
компьютера.
  • Индикатор на устройстве Musicall загорается красным светом.
  • После полной зарядки батареи выключается красный свет, и загорается 
синий свет индикатора. Для полной зарядки устройства Musicall требуется 
приблизительно 2-3 часа

Полностью зарядите гарнитуру Mondo перед первым ее Примечание: 
использованием. В случае низкого заряда батареи индикатор мигает красным 
светом. Необходимо зарядить Musicall.

2.  Включение/выключение устройства Musicall
  • Переведите выключатель питания на гарнитуре в положение «Вкл.» (On) 
для включения устройства Musicall.
  • Переведите выключатель питания на гарнитуре в положение «Выкл.» (Off) 
для выключения устройства Musicall.

3. Соединение устройства Musicall (с помощью Bluetooth®)
Перед использованием устройства Musicall его необходимо соединить с 
Вашим мобильным телефоном.
  • Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд, 
пока СДИ не начнет попеременно мигать синим и красным светом, что 
означает переход в режим соединения.
  • Включите Bluetooth® на Вашем мобильном телефоне
  • Установите Ваш телефон на поиск «Musicall» и следуйте инструкциям
  • Если телефон запрашивает ключ доступа или PIN код, введите «0000» (4 нуля).
После соединения и подключения устройства Musicall к телефону Вы услышите 
звуковой сигнал.

Инструкции по эксплуатации:

Примечание: Если устройство Musicall не установленj на режим соединения,
Ваш мобильный телефон не найдет его. Установите устройство в режим
соединения перед началом его 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. Соединение устройства Musicall (с помощью NFC)
Перед использованием устройства Musicall его необходимо соединить 
с Вашим мобильным телефоном.
 • Включите Musicall и поднесите Ваш NFC-совместимый смартфон к Musicall.
 • Ваш смартфон спросит, хотите ли Вы соединится с этим Bluetooth® устройством.
 • Выберите «Да», и устройство Musicall подключится к Вашему смартфону.

5. Соединение Musicall со вторым Bluetooth устройством 
(многоточечное соединение):
 • Следуйте инструкциям по соединению Musicall с первым устройством 
через Bluetooth.
 • После соединения и подключения выключите Musicall.
 • Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку Musicall в течение 
5 секунд, пока СДИ не начнет попеременно мигать синим и красным светом,
 что означает переход в режим соединения.
 • Включите Bluetooth® на Вашем втором мобильном телефоне.
 • Установите Ваш телефон на поиск «Musicall» и следуйте инструкциям.
 • Если телефон запрашивает ключ доступа или PIN код, введите «0000» (4 нуля).
 • После соединения со вторым устройством выключите Musicall.
 • Затем включите Musicall и подключите оба Bluetooth устройства.

6. Совершение и принятие вызовов
После успешного соединения Musicall с Вашим мобильным телефоном Вы 
можете совершать и принимать вызовы. Musicall 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 многофункци
ональную 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 Musicall.
 • Повторный набор: Дважды нажмите многофункциональную кнопку
 для повторного набора последнего номера.
 • Принятие/завершение/отклонение вызовов: Если на включенное
 устройство Musicall 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 текущий 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 возобновить первый вызов.

7. Регулировка громкости
Вы можете увеличить/снизить уровень громкости путем 
увеличения/снижения громкости Вашего мобильного телефона 
или гарнитуры Musicall.
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