
Краткая инструкция по эксплуатации: 

1. Включение BTI – удерживайте нажатой клавишу Power/Interphone в течение 6 секунд, пока не загорится синий 
индикатор. Отпустите клавишу, индикатор будет мигать синим раз в 5 секунд. 

2. Выключение BTI – удерживайте нажатой клавишу Power/Interphone в течение 6 секунд, пока не загорится постоянно 
синий индикатор, отпустите клавишу, индикатор погаснет. 

3. Увеличение и уменьшение громкости – клавиши V+ и V- соответственно. 
4. Подключение к сопряженному мобильному телефону (в том числе повторное при потере связи) – клавиша Phone/Play 
5. Сопряжение с мобильным телефоном. 

Примечание: в Вашем телефоне должен быть включен режим Bluetooth. Устройства BTI должны сопрягаться с 
соответствующими мобильными телефонами по очереди. 
Перед началом процедуры сопряжения ознакомьтесь с использование функции Bluetooth Вашего мобильного телефона. 
Процедура сопряжения устройства BTI с каждым конкретным мобильным телефоном проводится единожды. После успешного 
завершения сопряжения телефон и устройство BTI будут распознавать друг друга, оказавшись в зоне действия Bluetooth – 
соединения. 
- Включите функцию Bluetooth в Вашем телефоне. 
- Установите устройство BTI в режим сопряжения, нажав клавишу Power/Interphone, пока индикатор не начнет мигать 
красным и синим попеременно. 
- Включите режим поиска устройств Bluetooth в Вашем мобильном телефоне. 
- Когда устройство BTI будет обнаружено телефоном, он опознает устройство, как MOTOR PHONE, подтвердите соединение и 
сохраните настройки телефона. 
- Мобильный телефон запросит пароль для обнаруженного устройства, введите 0000. 
- Подтверждением успешного сопряжения будет мигание синего индикатора на BTI раз в 5 секунд. 
   6. Взаимодействие с телефоном: 
- Автоматический прием. При поступлении входящего звонка BTI автоматически примет его через 3-5 секунд. 
- Сброс разговора (положить трубку) – клавиша Phone/Play. 
- Отклонение поступившего входящего вызова – нажатие клавиши Phone/Play в течение 1 секунды после поступления звонка. 
- Набор номера для исходящего вызова производится в обычном режиме, звук будет слышен в наушнике BTI автоматически. 
Если этого не происходит, нажмите Phone/Play. 
  7. Режим интерфона (связь между двумя устройствами BTI). Сопряжение. 
Сопряжение двух устройств BTI между собой проводится единожды, после чего устройства опознают друг друга при 
нахождении в зоне действия. 
- Нажмите одновременно на обоих сопрягаемых устройствах BTI клавиши Power/Interphone, пока индикатор не начнет мигать 
красным/синим попеременно. Кратковременно нажмите клавишу Power/Interphone, индикатор погаснет, а затем будет 
кратковременно мигать каждые 2-5 секунд. Сопряжение завершено. 
- Сопряжение с двумя остальными абонентами и выбор подключаемого абонента. Вы можете установить Ваше устройство 
«главным» и сопрячь его с двумя другими «подчиненными». Имейте в иду, разговор возможен только поочередно. 
Сопрягите Ваше устройство (А) с первым подчиненным (Б), как описано выше, затем выключите устройство (Б). Затем 
сопрягите Ваше устройство (А) с другим (В), по окончании сопряжения с (В) можно включить устройство (Б). 
  8. Вызовите абонента (В) кратким нажатием клавиши Power/Interphone (последний сопряженный абонент становится первым 
в очереди на вызов). Для вызова предыдущего сопряженного абонента (Б) удерживайте клавишу Power/Interphone до 
двойного сигнала в наушнике, затем отпустите. 
Примечание: при работе трех абонентов (А), (Б) и (В) только два из них могут быть «главными» и осуществлять вызов. Когда 
один из «главных» связывается с «подчиненным», «подчиненный» становится «главным». 
  9. Разрыв соединения осуществляется кратким нажатием Power/Interphone. 
Примечание: пребывание устройства в режиме интерфона расходует заряд батареи. 

 
 


