
www.jabra.ru

Бесплатные телефоны ‘горячей’ линии:

Denmark  Phone: 70252272 E-mail: support.no@jabra.com
Finland Phone: 00800 722 52272 E-mail: support.no@jabra.com
Italy Phone: 800 786543 E-mail: support.it@jabra.com
Norway Phone: 800 61272 E-mail: support.no@jabra.com
Spain Phone: 900 984 542 E-mail: support.es@jabra.com
Sweden Phone: 020792522 E-mail: support.no@jabra.com
UK Phone: 0800 0327026 E-mail: support.uk@jabra.com

1.  Красивый дизайн с фокусом на диске и интегрированным в него 
кнопками регулировки уровня звука

2.  Простота в использовании с выделенной кнопкой включения/
выключения

3.  Качество работы – чистый звук с Bluetooth 2.0, EDR и eSCO
4.  Можно носить с заушным крючком и без него. В комплекте  

2 размера заушных крючка для индивидульного удобства
5.  До 4 часов работы в режиме разговора  и до 180 часов в режиме 

ожидания
6.  Малый вес – всего 8 грамм  
7.  Длина 42*ширина 19*высота 26 мм
8.  Функция автоматического соединения
9.  Технология неброского мерцания светодиода, разработанная 

компанией Jabra
10.  Ответ/завершение вызова, перенабор и голосовой набор*
11.  Разъем зарядного устройства: микро USB, 5-pin

* Зависит от используемого телефона

Характеристики
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Jabra BT2050

Дизайн. Качество работы. Простота.

Сделана качественно и со стилем. Проста в использовании.  
Чистый звук. Малый вес.

Причины, по которым надо выбрать Jabra BT2050

Впечатляющий дизайн 
Чистый звук
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Стильная и качественная

BT2050 доказывает, что вам не надо жертвовать внешним видом 
ради комфорта и удобства.

С дизайном, сфокусированным на привлекающем внимание 
серебряном диске, элегантная BT2050 обеспечивает пользователям 
возможность легко и динамично контролировать свои вызовы. 

С функцией автоматического соединения, простым четырех кнопочным 
интерфейсом управления и чистым, качественным звуком BT2050 легко 
настроить и использовать. 

Гарнитура идеальна для занятых людей, которые хотят насладиться 
преимуществами великолепного дизайна – привлекательным 
внешним видом и качественной работой.

Руководство по быстрому началу работы

Зарядка гарнитуры
Заряжайте гарнитуру Jabra BT2050 до тех пор, пока световой индикатор 
LED не выключится.

Включение/выключение гарнитуры
Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 
приблизительно 2 секунды для начала/завершения работы гарнитуры.

Сопряжение гарнитуры с телефоном
 При первом включении гарнитура входит в режим сопряжения 1. 
автоматически.
 Активизируйте Bluetooth на своем телефоне.2. 
 3. Нажмите ‘Ок’ или ‘Yes’ на телефоне для подтверждения соединения. 
При необходимости PIN кода введите 0000 (4 нуля).
 Телефон подтвердит наличие соединения с гарнитурой.4. 
 При последующих соединениях: выключите гарнитуру. Нажмите 5. 
и удерживайте кнопку начала работы до появления немигающего 
света на световом индикаторе.

Использование гарнитуры
Ответ на вызов
- Нажмите кнопку ответа/завершения вызова
Завершение вызова 
- Нажмите кнопку ответа/завершения вызова

Различные варианты ношения гарнитуры
Носите вашу новую гарнитуру c заушным крючком или без него – выбор 
за вами. Заушный крючок поставляется в двух размерах и легко 
адаптируется под ношение на правом или левом ухе. 

1) Кнопка ответа/завершения вызова

2) Кнопка включения/выключения

3) Световой индикатор LED

4) Разъем для подзарядки

5) Регулировка уровня звука

6) Заушный крючок


