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Регулировка громкости

Прокрутка вперед

Воспроизведение/приостановка музыки

Прокрутка назад

Отключение/включение звука; Open mic

Порт для зарядки

Светодиодные индикаторы гарнитуры

[ ] Кнопка вызова

Переключатель питания

Кнопка сопряжения через Bluetooth

Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для
получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных
требованиях.

Обзор

Общие сведения о
гарнитуре

Будьте осторожны!
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Наушники Дорожный чехол

Кабель для зарядки Кабель с разъемом 3,5 мм

Комплект поставки
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При включении наушников в первый раз запускается процесс сопряжения.

1 Переместите переключатель питания в положение "вкл." Вы услышите уведомление
«pairing» («сопряжение»), после чего светодиодные индикаторы начнут мигать красным и
синим.

2 Включите Bluetooth® на телефоне и запустите поиск новых устройств.
• iPhoneНастройки > Bluetooth > Вкл.*

• AndroidНастройки > Bluetooth:Вкл. > Поиск устройств*

ПРИМЕЧАНИЕ *Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

3 Выберите «PLT_BBTSENSE».
При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите
установить соединение.

После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение
успешно завершено»), а светодиодные индикаторы перестанут мигать.

1 Сдвиньте кнопку включения питания к значку Bluetooth и удерживайте ее, пока
светодиодный индикатор не начнет мигать красным и синим.

2 Включите Bluetooth на втором устройстве и выполните шаги 2 и 3 из раздела «Сопряжение
с устройством».

Если ваш компьютер Mac поддерживает технологию Bluetooth, можно установить
сопряжение между ним и гарнитурой.

1 Переведите гарнитуру в режим сопряжения (сдвиньте кнопку включения питания к значку
Bluetooth и удерживайте ее). Вы услышите уведомление «pairing» («сопряжение»), после
чего светодиодные индикаторы начнут мигать красным и синим.

2 На Mac выберите меню Apple > Системные настройки > Bluetooth.

3 Выберите «Настроить новое устройство» или «+», выберите «Стерео PLT_BBTSENSE» и
следуйте инструкциям на экране.

Cопряжение

СОПРЯЖЕНИЕ С
УСТРОЙСТВОМ

Подключение второго
устройства

Сопряжение с Mac
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Полная зарядка аккумулятора наушников занимает до 2,5 часов. Индикаторы
отключаются, когда устройство полностью заряжено.

=

=

=

=

=

СОВЕТ Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора наушников, нажмите кнопку
управления вызовами [ ], когда наушники надеты. Наушники должны быть неактивны.

Заряда аккумулятора хватает для работы наушников в режиме прослушивания до
18 часов.

Отрегулируйте положение наушников для максимально комфортного ношения.

Увеличьте или уменьшите длину полосы до удобного положения.

Зарядка и регулировка положения

Зарядка

Регулировка положения
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Нажмите кнопку воспроизведения/паузы .

Для настройки уровня громкости прокрутите колесо регулировки
громкости  вперед (+) или назад (–).
ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы обеспечить оптимальное качество звука,
на телефоне Android следует установить средний/высокий
уровень громкости.

Нажмите кнопку для перехода вперед  или назад  для выбора композиции.

Если на ваш смартфон поддерживает функцию голосового набора, нажмите и
удерживайте кнопку управления вызовами [ ] в течение 2 секунд, пока не услышите
голосовой запрос.

Нажмите красную кнопку , чтобы слышать окружающие звуки (воспроизведение музыки/
аудио будет приостановлено).

Во время прослушивания аудио звуковой сигнал уведомит вас о входящем вызове. При
ответе на вызов воспроизведение сохраненного аудио (загруженные мелодии, видео или
подкасты) будет приостановлено. Во время вызова при прослушивании потокового
аудиосигнала воспроизведение приостановлено не будет, но будет отключен звук. По
завершении вызова воспроизведение возобновится.

Ответ на вызов
Выполните одно из действий:

• Наденьте гарнитуру для ответа на вызов, или

• Нажмите кнопку вызова [ ]

Завершение вызова
Нажмите кнопку вызова [ ] для завершения текущего вызова.

Отклонение вызова
Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами [ ] в течение 2 секунд.

Набор номера последнего звонившего абонента/последнего набранного номера
(смартфон)
Чтобы набрать последний набранный вами номер, дважды нажмите кнопку управления
вызовами [ ].

Во время вызова нажмите красную кнопку . Вы услышите уведомление «mute on/off»
(«звук отключен/включен»). Снятие наушников при отключенном звуке обеспечивает
перевод вызова на телефон.

Если аккумулятор разряжен, используйте наушники с кабелем с разъемом 3,5 мм,
входящим в комплект поставки.

Используйте кабель для выполнения следующих действий:
• Регулировка уровня громкости с помощью кнопок (+) и (-)*

• Воспроизведение/приостановка воспроизведения музыки или ответ/завершение вызова
с помощью кнопки  (одно нажатие)

Основная информация

Воспроизведение/
приостановка музыки

Громкость

Выбор композиции

Активация голосового
набора

Open mic

Выполнение/принятие/
завершение вызова

Отключение звука

Поддержка различных
режимов подачи

питания
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• Прокрутка вперед с помощью кнопки  (два нажатия)*

• Прокрутка назад с помощью кнопки  (три нажатия)*

• Активация функций голосового набора на смартфоне с помощью кнопки  (нажатие в
течение 3 секунд)

ПРИМЕЧАНИЕ *Поддержка определенных функций зависит от модели телефона.
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Smart sensors распознают надевание и снятие наушников.

При надевании наушников:
• Возобновление воспроизведения музыки

• Ответ на вызов

При снятии наушников:
• Приостановка воспроизведения (при воспроизведении музыки)

• Передача активного вызова на телефон

• Установка таймера для режима DeepSleep

СОВЕТ Чтобы отключить сенсоры, удерживайте одновременно кнопки отключения
звука  и управления вызовами [ ] не менее 6 секунд, пока светодиодный индикатор не
замигает фиолетовым, а затем красным. Повторите это действие, чтобы
активировать сенсоры; светодиодный индикатор замигает фиолетовым, а затем
синим.

Сброс настроек датчиков
Если датчики работают некорректно, может потребоваться сброс их настроек.

Чтобы выполнить сброс настроек датчиков гарнитуры, подключите ее непосредственно к
USB-порту компьютера и положите ее чашками наушников вверх на ровную
неметаллическую поверхность не менее чем на 10 секунд.

Чтобы включить передачу голоса в HD-качестве (широкополосный аудиосигнал),
удерживайте одновременно красную кнопку и кнопку воспроизведения/паузы  не
менее 6 секунд, пока светодиодный индикатор не замигает фиолетовым, а затем синим.
Повторите это действие, чтобы отключить функцию; светодиодный индикатор начнет
мигать фиолетовым, а затем красным.
ПРИМЕЧАНИЕ Функция передачи голоса в HD-качестве работает корректно, только
если оба устройства поддерживают данную технологию.

Можно изменить язык и другие настройки, загрузив приложение Plantronics Hub для
Windows и Mac с веб-сайта plantronics.com/software. Кроме того, можно загрузить
бесплатные мобильные приложения Plantronics Hub для iOS и Android.

Приложение Plantronics Hub позволяет:
• Изменять язык (только Plantronics Hub для Windows и Mac)

• Обновлять встроенное программное обеспечение (только Plantronics Hub для Windows и
Mac)

• Включать и выключать голосовое уведомление «mute off» («звук включен»)

• Включать и выключать датчики Smart Sensor

Дополнительные функции

Использование
сенсоров

Включение передачи
голоса в HD-качестве

Персонализация
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EN
Тел.: 0800 410014

FI
Тел.: 0800 117095

NO
Тел.: 80011336

AR
Тел.: +44 (0)1793 842443*

FR
Тел.: 0800 945770

PL
Тел.: +44 (0)1793 842443*

CS
Тел.: +44 (0)1793 842443*

GA
Тел.: 1800 551 896

PT
Тел.: 0800 84 45 17

DA
Тел.: 80 88 46 10

HE
Тел.: +44 (0)1793 842443*

RO
Тел.: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Тел.: +44 (0)1793 842443*

RU
Тел.: 8-800-100-64-14
Тел.: +44 (0)1793 842443*

EL
Тел.: +44 (0)1793 842443*

IT
Тел.: 800 950934

SV
Тел.: 0200 21 46 81

ES
Тел.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Тел.: +44 (0)1793 842443*

*Поддержка на английском языке

Для просмотра информации о гарантии посетите сайт plantronics.com/warranty.

Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060
USA

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2015Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics и Simply Smarter Communications являются товарными знаками компании Plantronics, Inc.,
зарегистрированными в США и других странах, а Plantronics Hub является товарным знаком компании Plantronics, Inc. Apple, iPhone и Mac
являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Bluetooth является зарегистрированным
товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc. и используется компанией Plantronics по лицензии. Все остальные товарные знаки являются
собственностью соответствующих компаний.

Патенты заявлены.
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