
Òîíêàÿ Bluetooth® 
ãàðíèòóðà ìíîãîòî÷å÷íîãî 

ñîåäèíåíèÿ



Гарнитура Promate Atom представляет собой высокоэффективное Bluetooth® 
устройство, которое не доставляет Вам неудобств. Гарнитура, обладающая не
значительным весом, крепится на Вашем ухе и синхронизируется с мобильным 
устройством через Bluetooth®3.0 +EDR. Она также имеет технологию многоточечного 
соединения, которая позволяет Вам соединяться с двумя устройствами одновременно. 
Гарнитура Atom обеспечивает кристально чистый звук, работу в режиме разговора от 
четырех до пяти часов и 150 часов работы батареи в режиме ожидания. 
Аккумуляторная литий-полимерная батарея обладает защитой от излучений и 
обеспечивает крайне низкое потребление энергии.

Введение

Тонкая Bluetooth® гарнитура многоточечного соединения



Гарнитура Atom включает следующие части:
       (1) Заушный крючок
       (2) Разъем зарядки
       (3) Кнопка вкл./выкл./МФ
       (4) СДИ
       (5) Динамик
       (6) Микрофон

Начало работы



Зарядка батареи
Перед началом первого использования полностью зарядите гарнитуру.
1. Подключите зарядное устройство USB к гарнитуре Atom.
2. Подключите другой конец зарядного устройства USB к Вашему ПК или устройству питания.
3. Индикатор на гарнитуре загорается красным светом.
4. После полной зарядки красный свет гаснет, и загорается синий.

Использование многофункциональной кнопки
1. Для включения гарнитуры нажмите и удерживайте МФ кнопку в течение 3 секунд.
2. Индикатор гарнитуры мигает синим светом 2 раза. Теперь гарнитура включена.
3. Для выключения гарнитуры нажмите и удерживайте МФ кнопку в течение 3 секунд.
4. Индикатор гарнитуры мигает красным светом 2 раза. Теперь гарнитура выключена.



Соединение гарнитуры
Перед началом использования Вам необходимо соединить гарнитуру с Вашим 
мобильным телефоном.
1. Нажмите и удерживайте МФ кнопку в течение 4 секунд, пока индикатор не начнет 
попеременно мигать синим и красным светом. Это включает режим соединения.
2. Затем включите Bluetooth® на Вашем мобильном телефоне.
3. Установите Ваш телефон на поиск гарнитуры Atom и следуйте инструкциям.
4. Если телефон запрашивает ключ доступа или PIN код, введите «0000».
5. Соединение будет подтверждено синим миганием индикатора на гарнитуре 
Atom каждые 6 секунд.

 Если гарнитура не установлена на режим соединения, Ваш мобильный Примечание:
телефон не определит ее через Bluetooth®. Установите гарнитуру в режим соединения, 
перед началом ее поиска на мобильном телефоне. Если соединения не происходит 
в течение некоторого времени (приблизительно 3 минуты), гарнитура автоматически 
переходит из режима соединения в режим ожидания. Если в течение некоторого времени 
(приблизительно 8-9 минут) не происходит иных действий, гарнитура автоматически 
выключается.Необходимо снова ее запустить. 



Многоточечное соединение

Гарнитура Atom поддерживает многоточечное соединение. Это означает, что гарнитура 
может быть соединена и подключена к 2 мобильным телефонам одновременно.
1. Соедините и подключите гарнитуру к первому мобильному телефону. 
(см. раздел «СОЕДИНЕНИЕ ГАРНИТУРЫ»)
2. Выключите гарнитуру.
3. Нажмите и удерживайте МФ кнопку для перехода в режим соединения.
4. Дважды нажмите МФ кнопку, и Вы услышите звуковой сигнал: он означает включение 
функции многоточечного соединения.
5. Соедините и подключите гарнитуру ко второму мобильному телефону. (см. раздел 
«СОЕДИНЕНИЕ ГАРНИТУРЫ»)
6. Подключите гарнитуру к первому мобильному телефону вручную.



Совершение 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.
1. Использование голосового набора: Нажмите и удерживайте МФ кнопку в течение 5 секунд, 
дождитесь голосового сообщения и назовите имя человека, которого Вы хотите вызвать.
2. 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.
3. Использование повторного вызова: Дважды нажмите МФ кнопку для повторного набора 
последнего номера.
Принятие/завершение/отклонение вызовов
Если при включенной гарнитуре поступает входящий вызов, Вы услышите музыкальный сигнал.
1. Нажмите МФ кнопку для того, чтобы принять вызов.
2. Нажмите МФ кнопку для того, чтобы завершить вызов.



Если при включенной гарнитуре поступает входящий вызов, Вы услышите 
музыкальный сигнал.
1. Нажмите МФ кнопку для того, чтобы принять вызов.
2. Нажмите МФ кнопку для того, чтобы завершить вызов.
3. Нажмите и удерживайте МФ кнопку в течение 2 секунд для того, чтобы отклонить вызов.
4. Нажмите и удерживайте МФ кнопку в течение 2 секунд для того, чтобы перевести активный 
вызов на удержание (и принять ожидающий вызов)
6. Однократно нажмите МФ кнопку для того, чтобы завершить ожидающий вызов.

Передача вызовов
Во время входящих и исходящих вызовов Вы можете дважды нажать МФ кнопку для 
передачи вызова на Ваш мобильный телефон. Если Вы хотите передать вызов обратно 
на гарнитуру, нажмите и удерживайте МФ кнопку в течение 1 секунды. Некоторые 
мобильные телефоны могут требовать более длительного подтверждения. 



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.
Возврат к заводским настройкам
Для возврата Вашей гарнитуры к заводским настройкам Вам необходимо выключить 
гарнитуру. Затем нажмите и удерживайте МФ кнопку в течение 8 секунд. Если Вы увидите, 
что индикатор загорается красным светом на 2 секунды, возврат к заводским настройкам 
прошел успешно. Гарнитура автоматически переходит в режим соединения (см. инструкции 
в разделе «СОЕДИНЕНИЕ ГАРНИТУРЫ» выше).
Устранение неполадок
Если Вы не можете подключить гарнитуру к своему мобильному телефону:
1. Убедитесь, что гарнитура заряжена, включена и соединена с мобильным телефоном 
с функцией Bluetooth®. 
2. Убедитесь, что на Вашем телефоне включена функция Bluetooth®.



3. Убедитесь, что гарнитура находится в пределах 10 метров (30 футов) от Вашего 
телефона, и что отсутствуют какие-либо препятствия между гарнитурой и телефоном,
такие как стены или другие электронные устройства.

Уход и обслуживание
1. Ваше устройство является продуктом тонкой разработки и изготовления, и требует 
осторожного обращения.
2. Нижеприведенные предложения помогут Вам сохранить действие гарантии.
3. Храните все аксессуары  и принадлежности в недоступном для детей месте.
4. Храните устройство в сухих условиях. Осадки, влажность и любые виды жидкостей 
или влаги могут содержать минералы, вызывающие коррозию электронных цепей.



Название модели

Серийный номер

Дата продажи

Гарантийный талон
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:
- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при  наличии заполненного гарантийного талона с 
печатью организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности,  возникшие по вине производителя

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации, транспортировки, 
хранения, воздействия агрессивных среди высоких (низких) температур, 
а также попаданием инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, 
вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , 
изменения серийного номера

Дилер:
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